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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об организации. 

МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» осуществляет дополнительное 

образование и воспитание в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан на основании Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации и 

других правоустанавливающих документов. В своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, федеральными законами и законами Республики Башкортостан, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан,  иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, муниципальными правовыми актами городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» является юридическим лицом, 

находящимся в ведомственном подчинении Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Юридический и фактический адрес МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова»: 450015, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. М. Карима, 69. 

Телефон: 8 (347) 272-38-45. 

С 15 декабря 1998 г. по настоящее время директором является Якупов 

Ильдар Микаилевич. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Форма деятельности – образовательная. 

Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного образования. 

Вид и категория образовательного учреждения – Дворец детского творчества 

Учредительные документы: 

 Устав МБОУ ДО «УГДДТ им В.М. Комарова», утвержденный Постановлением 

главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

от 30.10.2015 № 3722 с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

27.06.206 № 999; 

 Лицензия № 4108 от 04.04.2016 на осуществление образовательной 

деятельности (серия 02Л01 № 0005825), выданная Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан, с приложением 1 

(серия 02П01 № 0011393); 

 Договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда, находящимся 

в муниципальной собственности города Уфы между Администрацией 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Муниципальным 



4 

образовательным учреждением дополнительного образования «Уфимский 

городской Дворец детского творчества им В.М. Комарова» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 
 

Направления деятельности: художественное, физкультурно-спортивное, 

социально-гуманитарное, техническое, туристско-краеведческое.  
 

Режим работы 

Администрация понедельник- пятница 

с 9 до 18 с перерывом с 13.до 14.00 

Занятия проводятся по расписанию  

с 8 до 21.00 все дни недели 

 
 

Отношения с другими организациями 

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

детский фонд» – совместные проекты. 

ВЦХТ – Дворец является ресурсным центром; 

Школы – проведение занятий на базе школ. 

БИСТ – проведение совместных мероприятий 

БГПУ им. М. Акмуллы – проведение пед. практики, мастер-классов. 

ИРО РБ – базовая площадка.  

 Региональная общественная организация Совет матерей «Материнское 

сердце» – совместная деятельность. 

 Договора с общеобразовательными школами. 
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2. Система управления организации. 

Во Дворце создана стабильная система управления (схема 1). Управление 

Дворцом детей осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Дворец имеет свою структуру управления, обусловленную целями, задачами и 

функциями. Управление Дворцом осуществляет директор, назначаемый на 

должность приказом учредителя в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Директор руководит и координирует деятельность всех субъектов 

управления, является председателем педагогического совета и общего собрания 

работников. Функционал по непосредственному управлению структурными 

подразделениями распределен между заместителями директора по учебно-

воспитательной и административно-хозяйственной части. 

Во Дворце 5 уровней управления (вертикальная структура): 

- директор;  

- заместители директора 

- руководители структурных подразделений (заведующие отделами);  

- методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, 

- обучающиеся.  

Формы самоуправления – педагогический совет, управляющий совет и общее 

собрание. Органом самоуправления является собрание трудового коллектива, 

которое определяет условия коллективного договора или соглашения с 

учредителем, обсуждает и утверждает правила внутреннего распорядка. 

Педагогический совет как орган самоуправления определяет направления 

образовательной политики, концептуальные положения образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации, обобщение, 

распространение педагогического опыта, обсуждает варианты учебных планов, 

образовательных программ, программы методического, психологического, 

информационного сопровождения, вопросы поощрения лучших педагогов.  

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, управляющий Совет, методический совет, 

художественный совет, производственные совещания структурных 

подразделений. Органы функционируют в соответствии с регламентом и 

принятыми Положениями. 

Основные процессы управления:  

- прием обучающихся, 

- проектирование дополнительных образовательных программ,  

- реализация дополнительных образовательных программ,  

- маркетинг и информирование общества, о 

- организационно-массовая деятельность,  

- психолого-педагогическое сопровождение деятельности,  

- методическая и инновационная деятельность, 

- управление персоналом. 

Управление Дворцом основывается на общих функциях управления и в то же 

время имеет свою специфику, базирующуюся на педагогических условиях 

системы дополнительного образования детей, которые в основе своей имеют 
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личностно ориентированную направленность, учитывающую интересы, 

потребности, способности и возможности конкретного ребенка.  

 

Схема 1 

Управляющий совет

Педагогический совет

Директор

Художественный 

руководитель
Зам. Директора по УВР

Зам. Директора по 

административно-

хозяйственной работе

методический совет художественный совет

Заведующий 

Центра 

музыкально-

сценических 

искусств

Заведующий 

Центра научно-

технического и 

изо-прикладного 

творчества

Заведующий 

Спортивно-

туристического и 

экологического 

центра

Заведующий 

библиотекой

библиотекарь

Педагоги, 

педагоги-

организаторы 

Методисты 

Концертмейстеры

Педагоги, 

педагоги-

организаторы 

Методисты

Педагоги, 

педагоги-

организаторы 

Методисты

Обучающиеся 

 
За отчетный период функции заведующего спортивным отделом выполняла 

заведующая орг-массовым отделом Долгих Е. П. Отделы имеют разное 

количество педагогов и нагрузка на заведующих разная.  

Вывод. Система управления стабильно  функционирует даже в условиях 

дефицита кадров, однако есть  ресурсы для модернизации системы управления. 
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3. Оценка образовательной деятельности. 

В учреждении за отчетный период реализовались дополнительные 

образовательные программы художественного, физкультурно-спортивного, 

технического, социально-педагогического и туристстко-краеведческого 

направлений. Все программы размещены на сайте учреждения и в системе 

навигатор дополнительного образования РБ. 

 

Краткая характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

№ Наименован

ие 

программы 

ФИО  

педагога 
Краткая характеристика программы 

1.  Обучение 

эстрадному 

танцу 

Акбашева С.А. 

Головина А.П. 

Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 5-18 

лет.  Цель – гармоничное физическое и духовно-

нравственное развитие личности. Задачи – музыкально-

ритмическое, эстетическое развитие обучающихся, 

развитие художественно-образного мышления и 

пластической выразительности. Особенности. 

Соединение программ обучения классическому танцу с 

лексикой современных хореографических жанров. 

2.  Обучение 

спортивно-

бальным 

танцам 

Артемьева Н.Б. 

Емелёва Р.Р. 

Срок реализации – 5 лет. Возраст обучающихся – 5-18 

лет.  Цель – развитие личности средствами 

хореографического искусства для дальнейшей его 

успешной социализации. Задачи – обучение основным 

приёмам и навыкам спортивно-бального танцевания, 

развитие творческих задатков и волевых качеств. 

Особенности: вариативный характер программы, 

дающей возможность приобретения навыков 

спортивно-бального танцевания. 

3.  Основы 

актёрского 

мастерства 

Аюпова С.Р. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 7-17 

лет.   Цель – формирование профессионального 

студийного коллектива на основе развития навыков 

совместного театрального творчества. Задачи – 

освоение практических навыков актёрского мастерства, 

творческих и интеллектуальных способностей 

личности. Особенности: синтез нескольких 

тренинговых и основных дисциплин для глубокого 

внедрения  в основы театрального мастерства  с их 

синкретическим и импровизационным началом. 

4.  Основы 

актёрского 

мастерства2-

й ступени 

Аюпова С.Р. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 10-17 

лет.   Цель – формирование профессионального 

студийного коллектива на основе развития навыков 

совместного театрального творчества. Задачи – 

освоение практических навыков актёрского мастерства, 

творческих и интеллектуальных способностей 

личности.   

Программа «основы актерского мастерства второй 

ступени» - это программа творческого развития 

ребёнка и его социальной адаптации для тех, кто уже 

освоил предыдущий этап обучения в студии и хочет 

более полно и всесторонне изучать театральное дело, 
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она ориентирована на приобщение детей к ценностям 

духовной культуры и обеспечивает их духовно-

эстетическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие. Программа рассчитана на освоение 

учащимися необходимой суммы теоретических 

знаний и практических навыков в объёме требований 

для детской театральной школы.  Программа 

направлена на формирование эстетически и 

культурно развитой личности, свободно 

ориентирующейся в театральном искусстве и имеющей 

познания в области смежных видов искусства 

5.  Основы 

актёрского 

мастерства 

для 

вокальной 

группы 

Аюпова С.Р. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 7-17 

лет.   Цель – освоение вокалистами практических 

навыков актёрского мастерства, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей.  

6.  Обучение 

спортивно-

бальным 

танцам 

Басюк С.В. 

Звездочётова 

И.С. 

Чубракова Ю.В. 

Шафикова Н.В. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –5-

18лет. 

Цель – развитие  мотивации  к познанию и творчеству 

средствами спорта и хореографического искусства. 

Задачи – обучение основным приёмам и навыкам 

спортивно-бальной и общей хореографии, воспитание 

спортивных физических качеств. 

Особенности. Активное привлечение детей к 

соревновательным  формам  работы для стимуляции 

процессов профессионального  и личностного  развития 

детей. 

7.  Обучение 

детей 

современной  

хореографии 

Васягина И.М. 

Шуганова А.И. 

Срок реализации – 10лет. Возраст обучающихся – 5-

15лет. Цель – творческое  развитие личности ребёнка 

средствами хореографического искусства. Задачи – 

формирование у обучающихся знаний основ 

классической, народной, современной  хореографии, 

развитие творческих задатков, умения самовыражения 

языком хореографии.  

Особенности. Использование выразительных средств 

нескольких хореографических жанров и направлений 

(классика, джаз-модерн, народный, эстрадный) для 

преодоления внутренних  психологических барьеров  к 

свободе самовыражения и личностной самореализации. 

8.  Обучение 

игре на 

фортепиано 

«Вместе 

весело 

играть на 

рояле» 

Горбунова Н.В. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-15 

лет. Цель – создание условий для развития 

индивидуальных способностей ребёнка, раскрытия 

творческого потенциала его личности и адаптации к 

жизни в обществе. Задачи – формирование 

определённого объёма музыкальных знаний и умений, 

способствование развитию образного мышления, 

эмоциональной отзывчивости, высокой 

нравственности.  

 Особенности. Программа является модификацией 

программ по классу фортепиано для ДМШ. В основе 

образовательного процесса лежит личностно 



9 

ориентированное обучение, направленное на развитие  

детей  с различной степенью одарённости 

9.  Обучение 

игре на 

фортепиано 

Грачёва Н.Ю. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-15 

лет.  Цель – раскрытие творческого потенциала ребёнка 

средствами музыкально-инструментального 

исполнительства. Задачи – обучение основным 

приёмам и навыкам  музыкального исполнительства, 

развитие творческих навыков, формирование 

мотивации к дальнейшему развитию.  

Особенности. Активное теоретическое и практическое 

изучение особенностей и приёмов исполнения 

джазовых произведений. 

10.  Обучение 

игре на 

фортепиано 

Долгих Е.П. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-13 

лет.  Цель – раскрытие творческого потенциала ребёнка 

средствами музыкально-инструментального 

исполнительства. Задачи – обучение основным 

приёмам и навыкам  музыкального исполнительства, 

развитие творческих навыков, формирование 

мотивации к дальнейшему развитию.  

Особенности. Опора на программу для ДМШ с учётом 

специфики дополнительного образования, выборочное 

использование методических пособий разных авторов. 

11.  Музыкально-

теоретически

е 

дисциплины 

в 

музыкальной 

студии. 

Киселёва Л.В. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –7-16 

лет. Цель программы – знакомство с основами теории 

музыки и муз. литературы, развитие навыков 

сольфеджирования и слухового анализа в объёме 

ДМШ. 

Особенности. Программа предполагает дифференциро-

ванный подход  к обучающему материалу и 

вариативность методов обучения  предмету в связи со 

спецификой  доп. образования. Опора на программу 

для ДМШ с учётом специфики дополнительного 

образования, выборочное использование методических 

пособий разных авторов. 

12. Й

  

Обучение 

игре на 

фортепиано 

Киселёва Л.В. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-16 

лет.  Цель – раскрытие творческого потенциала ребёнка 

средствами музыкально-инструментального 

исполнительства. Задачи – обучение основным 

приёмам и навыкам  фортепианного исполнительства, 

развитие творческих навыков, формирование 

мотивации к дальнейшему развитию.  

13.  Партерный 

экзерсис и 

развитие 

данных 

Максютова Д.Р. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 7-8 

лет. Цель программы – развитие индивидуальных 

способностей детей средствами хореографического 

искусства, формирование навыков исполнения 

народных танцев, формирование исполнительской и 

сценической культуры, развитие творческого 

мышления. 

Особенности. По данной программе могут заниматься 

дети с разным уровнем подготовки и физических 

возможностей. 
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14.  Классически

й танец 

Максютова Д.Р. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 8-9 

лет. Цель программы – поэтапное овладение навыками 

исполнения  партерного экзерсиса и элементов 

классического танца, развитие исполнительских и 

художественно-эстетических способностей детей 

средствами хореографического искусства. 

Особенности. По данной программе могут заниматься 

дети с разным уровнем подготовки и физических 

возможностей. 

15.  Развитие 

музыкальны

х 

способносте

й 

Миронова Ю.П. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 5-6 

лет. Цель – начальное музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста (правильное интонирование, 

чувство ритма, музыкальная память, воображение) 

Особенности. Использование разнообразных игровых 

форм, комплексный характер занятий, индивидуальный 

подход к каждому ребёнку. 

16.  Обучение 

игре на 

аккордеоне 

Миронова Ю.П. Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 7-18 

лет. Цель – формирование творческой активности 

обучающихся через занятия музыкой, содействие 

становлению личности путём создания развивающей 

среды. Задачи – формирование определённого объёма 

музыкальных знаний и умений, необходимых для 

самостоятельной творческой деятельности, воспитание 

художественного вкуса, волевых качеств.  

Особенности. Программа является модификацией 

программ по классу народных инструментов для ДМШ. 

В основе образовательного процесса лежит личностно 

ориентированное обучение, направленное на развитие 

детей с различной степенью одарённости. 

17.  Обучение 

игре на 

баяне, 

аккордеоне 

«От 

увлечения к 

мастерству» 

Мичурина Н.Е. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –6-17 

лет. Цель – формирование целостной, духовно – 

нравственной, гармонично развитой личности в 

процессе обучения игре на баяне, аккордеоне, 

раскрытие творческого потенциала ребёнка. Задачи – 

формирование умений и навыков  игры на баяне, 

аккордеоне, музыкально-теоретических знаний, навыка 

участия в концертных мероприятиях.  

Особенности. Модифицированная программа, в основе 

которой лежит личностно ориентированный - и 

деятельностный подход в обучении и воспитании. Мир 

музыки выступает как предмет оздоровления и как 

средство эмоционально-образного воздействия на 

творческую деятельность воспитанников. Важным 

элементом программы является включение в неё 

регионального компонента, произведений эстрадного 

жанра. 

18.  Обучение 

эстрадному 

вокалу «Пой 

не для всех – 

пой для 

каждого» 

Ревина А.Ф. Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 7-12 

лет. Цель – через активную музыкально-творческую 

деятельность сформировать устойчивый интерес к 

пению и музыкальному искусству. Задачи – формиро-

вание необходимого объёма знаний и умений в области 

вокально-песенного искусства и музыкальной грамоты, 

раскрытие индивидуальных возможностей ребёнка, 
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воспитание его эстетического вкуса. Особенности. 

Дифференцированный подход к обучению с учётом 

индивидуальных психофизиоло-гических особенностей 

воспитанников. Использование передовых методик 

обучения вокалу (Огороднов, Емельянов).  

19.  Обучение 

игре на 

фортепиано 

Скорецкая Т.И. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 7-15 

лет. Цель – способствовать многостороннему развитию 

личности средствами музыкального искусства, 

формирование мотивации к познанию и творческой 

деятельности. Задачи – обучение основным приёмам и  

навыкам фортепианного исполнительства, 

формирование определённого объёма музыкально - 

теоретических и исторических знаний, 

интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

обучающихся. 

Особенности. Программа является модификацией 

программ по классу фортепиано для ДМШ. В основе 

образовательного процесса лежит личностно 

ориентированное обучение, направленное на развитие 

детей с различной степенью одарённости. 

20.  Обучение 

игре на 

гитаре 

Стебелев В.П. Срок реализации – 2 года. Возраст обучающихся – 12-

17лет. Цель – раскрытие творческого потенциала 

обучающегося средствами музыкально-инструмента-

льного исполнительства. Задачи – привитие навыка 

игры на гитаре, расширение музыкально-эстетического 

кругозора обучающихся, развитие творческих задатков.  

Особенности. Обучение игре на классической гитаре 

направлено на  развитие навыков  музицирования. 

21.  Обучение 

игре на 

фортепиано 

Сулейманова 

Л.А. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-

15лет. Цель – социализация личности путём развития 

мотивации к познанию и творчеству средствами 

музыкального искусства. Задачи – обучение основным 

приёмам и навыкам фортепианного исполнительства, 

формирование определённого  объёма музыкально-

теоретических знаний, формирование системы 

нравственно-этических норм и ценностей.Особенности. 

Обучение детей с различным уровнем музыкальных 

данных и психофизического состояния с 

использованием личностно ориентированных методов 

обучения.   

22.  Обучение 

игре на 

аккордеоне 

Хасанова Л.Р. Срок реализации – 5 лет. Возраст обучающихся – 6-16 

лет. Цель – формирование творческой активности 

обучающихся через занятия музыкой, содействие 

становлению личности путём создания развивающей 

среды. Задачи – формирование определённого объёма 

музыкальных знаний и умений, необходимых для 

самостоятельной творческой деятельности, воспитание 

художественного вкуса, волевых качеств.  

Особенности. Программа является модификацией 

программ по классу народных инструментов для ДМШ. 

В основе образовательного процесса лежит личностно - 

ориентированное обучение,  направленное на развитие 

детей с различной степенью одарённости. 
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23.  Обучение 

народно-

сценическом

у танцу «Мы 

маленькие 

дети, мы 

любим 

танцевать» 

Щука О.И. 

Долгополова 

Д.М. 

Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 6-7 

лет. Цель программы – выявление и развитие 

способностей детей средствами хореографического 

искусства, формирование эмоционально-волевой 

сферы, нравственных качеств, основ коммуникации и 

коллективизма, сценической культуры дошкольников. 

Особенности. Программа рассчитана на детей с разным 

уровнем данных. 

24.  Обучение 

народно-

сценическом

у танцу  

 

Щука О.И. 

 

 

Срок реализации – 9 лет. Возраст обучающихся – 6-15  

лет. Цель – творческое и физическое развитие личности 

ребёнка средствами хореографического искусства. 

Задачи –  формирование  знаний  основ классического 

и народного танцев, физическое совершенствование 

детей, укрепление их здоровья, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности, товарищества, 

развитие художественного вкуса. Особенности. 

Программа не разделяет направления: классический, 

народный танцы и постановочная часть. В ней дети 

получают основы всех этих дисциплин в совокупности. 

25.  Обучение 

народному 

танцу «На 

танцевально

м Олимпе» 

Щука О.И. 

 

 

Срок реализации – 2 года. Возраст обучающихся – 15-

18 лет. Программа рассчитана на обучение детей с 

высоким уровнем хореографической подготовки.  Цель 

– совершенствование исполнительского мастерства, 

развитие творческих способностей обучающихся, 

профессиональная ориентация.  

Особенности: глубокое изучение хореографической 

лексики, профессиональная практическая подготовка 

высокого уровня сложности. 

26.  Обучение 

вокалу «Если 

душа поёт – 

пой» 

Яковлева Е.А. Срок реализации – 7 лет. Возраст обучающихся – 7-

17лет. Цель – через активную музыкально - творческую 

деятельность сформировать устойчивый интерес к 

пению и музыкальному искусству. Задачи – 

сформировать необходимый запас ЗУН в области 

вокального искусства и музыкальной грамоты. 

Особенности. Использование методик В.Емельянова и 

Д.Огороднова как теоретической и практической базы 

обучения детей с различным уровнем природных 

данных. 

27.  Компьютер

ная школа 

Нигматуллина 

В.А. 

Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 11-16 

лет. Цели и задачи: формирование у обучающихся 

представления о современных технологиях. Привить 

умения, практическое исполнение наиболее 

эффективных и широко распространённых 

технологий. Отличительной особенностью 

программы является деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности 

обучающегося, оптимальное сочетание теории и 

практики 

28.  «Мастериц

а» 

Бондаренко 

Т.А. 

Срок реализации 2 года. Возраст 7-12лет.Развитие и 

формирование творческих способностей в процессе 

постижения мастерства традиционного русского 

рукоделия. Особенность программы: использование 

модульной системы об учения: работа с тканью, с 

тестом, вышивка, народная игрушка, бисероплетение. 
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29.  «Я учусь 

владеть 

собой» 

Лебедич С.Ф. Срок реализации  2 года. Возраст 8-10 лет. Цель- 

формирование эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки у младших школьников. 

Оказание  помощи детям в адаптации к школе, 

развитие эмоциональной регуляции поведения 

обучающихся.  

30.  «Ребёнок  

и мир 

социальны

х 

отношений

» 

Лебедич С.Ф. Срок реализации 1 год. Возраст 5-7 лет. Цель- 

развитие социально – нравственных качеств личности 

ребёнка- дошкольника. Особенность программы:  

психологическая поддержка детей дошкольного 

возраста в процессе социально-психологической 

адаптации в обществе 

31.  «Арт-

дизайн» 

Катасонова 

А.В. 

Срок реализации 2 года. Возраст 5-12 лет. Цель- 

развитие творчества, понятия цвета, формы, освоение 

новых техник. Работа с пластичными материалами. 

Особенность- развитие у младших школьников 

мелкой моторики пальцев. 

32.  «Радуга» Васильева Л. А. Срок реализации 3 года. Возраст 10-14 лет. Цель- 

развитие творческих способностей, средствами 

изобразительного искусства. Особенностью 

программы является развитие мыслительной 

деятельности, умения сравнивать, анализировать, 

обобщать. 

33.  «Танцетера

пия» 

Шебалина Ю.Г. Срок реализации 3 года. Возраст 9-12 лет. Цель- 

создать условия для развития гармоничной, 

социально значимой личности, заложить 

теоретическую и практическую базу для дальнейшей 

ориентации. 

Особенность – выражение творческой 

индивидуальности каждого ребёнка посредством 

демонстрации созданной своими руками одежды. 

34.  «Театр 

моды» 

Пономарева 

Л.В. 

Срок реализации 3 года.  Возраст 9-12 лет. Цель- 

научить обучающихся ориентироваться в мире моды, 

основным приёмам моделирования, кройки и шитья. 

Особенность программы в развитии понимания 

красоты одежды, её истории и перспективы. 

35.  «Берендей» Савельев В.Ф. Срок реализации 3 года. Возраст 9-12 лет. Цель- 

развитие творческих способностей путём изучения 

различных видов резьбы по дереву. Особенность 

программы в формировании интереса к истории, 

теории и практике резьбы по дереву. 

36.  «Английск

ий язык» 

Дулова Е.К. Срок реализации 2 года. Возраст 7-9 лет. Цель –

умение слушать, понимать и разговаривать на 

английском языке. Особенность программы: 

приоритетное развитие разговорной речи и лексики 

на английском языке. 

37.  «Журналис

тика» 

Шапиро С.П. Срок реализации 1 года. Возраст 14-16 лет. Цель- 

ознакомить учащихся с  азами  профессии 

журналиста. Особенность программы в изучении 

основ офсетной печати, создании и разработка 

баннеров. 

38.  «Инфознай

ка» 

Габбасова Т.А. 

Лебедич С.Ф. 

Змитрович Е.А. 

Срок реализации 2 года. Возраст 3-5 лет. Цель – 

повысить интерес к процессу обучения,  

ориентированный  на интеллектуальную 
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деятельность в будущем, помочь обучающемуся 

научиться правильно произносить звуки и читать. 

Особенность программы в вовлечении родителей в 

учебно- воспитательный процесс, то есть 

организовано педагогическое взаимодействие 

родителей с детьми раннего возраста. 

39.  «Ренессанс

» 

Панаев В.В. Срок реализации 3 года. Возраст 9-14 лет. Цель -  

развитие творческих способностей средствами 

изобразительного искусства. Особенностью 

программы является метод по созданию 

художественного образа. Именно он позволяет 

активно развивать их творческие способности. 

40.  «ОБУЧЕН

ИЕ 

КАРАТЭ 

ДО 

ФУДОКА

Н И 

КОБУДО» 

Идиятуллин 

А.М. 

Срок реализации – 3 года. Возраст обучающихся – 

10-17лет.  Цель – воспитание гармонично развитой 

личности ребенка через занятия каратэ до фудокан и 

кобудо 

 

41.  «КАРАТЭ 

ФУДОКА

Н И 

КОБУДО» 

Идиятуллин 

А.М 

 

Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 7-

17лет.  Целью занятий является овладение 

техническим арсеналом каратэ, постановка базовой 

техники.  

 

42.  «ОБУЧЕН

ИЕ 

КАРАТЭ 

ДО 

ФУДОКА

Н И 

КОБУДО» 

Емелин А.Ж. Срок реализации – 3 года. Возраст обучающихся – 

10-17лет.  Цель – воспитание гармонично развитой 

личности ребенка через занятия каратэ до фудокан и 

кобудо. 

43.  «КАРАТЭ 

ФУДОКА

Н И 

КОБУДО» 

Емелин А. Ж. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся – 7-

17лет.  Целью занятий является овладение 

техническим арсеналом каратэ, постановка базовой 

техники. 

44.   «ВИН 

ЧУН КУНГ 

ФУ» 

Гришаев В.Б. Срок реализации – 2 года 

возраст обучающихся – 7-18 лет 

Цель- физическое воспитание, формирование 

физической культуры личности, гармоническое 

развитие занимающихся, повышение качества 

технической и тактической подготовки начинающих 

спортсменов. 

45.  ДООП ПО 

ШАХМАТ

АМ 

Житников С.А. возраст обучающихся – 7-10 лет, срок реализации 

программы – 3 года.  

Цель-  

развитие умственных способностей детей   

Задачи-  

Формирование умений и навыков, 

характерных для данного вида спорта. 

Воспитание характера и силы воли        

46.  Настольны

й теннис 

Семенов К.С. Срок реализации – 1 год. Возраст обучающихся 8-12 

лет. Цель – создание условий для развития 

физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма 
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посредством занятий настольным теннисом Обучение 

настольному теннису, участие в соревнованиях.  

47.  ДООП 

« ТУРИЗМ 

И 

СКАЛОЛА

ЗАНИЕ» 

Губайдуллина 

Е.Б 

Срок реализации - 4 года. 

возраст обучающихся –7-17лет. 

Цель- развитие  физического, творческого и 

интеллектуального, потенциала обучающихся, через 

формирование практической и теоретической 

компетентности в области туризма.  Гармоничное 

физическое и духовно-нравственное развитие 

личности. 

48.  Дополните

льная 

общеобраз

овательная 

общеразви

вающая 

программа  

«по 

художестве

нной 

гимнастике

» 

Гилязова Н.С. Срок реализации программы – 3 года.  

Возраст обучающихся – 4-12лет.  

Цель – воспитание гармонично развитой личности 

ребенка через занятия художественной гимнастикой. 

Формирование знаний, умений и навыков в сложно 

координационном виде спорта - художественная 

гимнастика, вовлечение детей в систему регулярных 

занятий спортом, отбор перспективных учащихся. 

49.  ДООП 

СПОРТИВ

НОЕ 

ОРИЕНТИ

РОВАНИЕ 

Чулкин 

Александр 

Павлович 

Срок реализации – 4 года 

возраст обучающихся – 8-15 лет 

Цель- Создание психолого-педагогических условий 

для привлечения учащихся к здоровому образу 

жизни, постижения учащимися основ спортивного 

мастерства. 

 

Дважды за отчетный период педагоги реализовывали программы в 

дистанционном режиме – онлайн с помощью зум, скайп, ватсап. И с помощью 

выдачи учащимся кейсовых заданий. Однако, сокращения численности 

обучающихся избежать не  удалось. Особенно резко  упало количество детей, 

занимающихся на платной основе. 

Благодаря дистанционному обучению удалось сохранить основной состав 

детских объединений. Охват из-за пандемии, увольнения сотрудников и 

сокращения платных услуг охват сократился по сравнению с прошлым годом на 

19,8%. 
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Распределение обучающихся по направлениям деятельности 

 

Проходящие по муниципальной услуге 

 

1-й год 

обучени

я 

2-й год 

обучени

я 

3-й год 

обучени

я 

4-й год 

обучени

я 

5-й год 

обучени

я 

Количеств
о детей 

количество 

человекочасо

в по 

мун.услуге 

Техническая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Естественнонаучн
ая 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 

Художественная 272,00 233,00 190,00 128,00 207,00 1 030,00 82 692,00 

Туристско-

краеведческая     
36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 

5 184,00 

Физкультурно-

спортивная     
133,00 20,00 20,00 27,00 0,00 200,00 

30 546,00 

Социально-

педагогическая    
165,00 36,00 10,00 0,00 0,00 211,00 

11 448,00 

МБОУ ДО 

"УГДДТ им. В.М. 

Комарова" 

491 265 210 155,00 207,00 1328 

129 870,00 

 

Количество учащихся по персонифицироанному финансированию 

 

1-й год 
обучен

ия 

2-й год 
обучен

ия 

3-й год 
обучен

ия 

4-й год 
обучен

ия 

5-й год 
обучен

ия 

Количест

во детей 

количество 

человекочасов по 

персонифицирован

ному 

финансированию 

Техническая 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Естественнонау

чная 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Художественная 
249,00 132,00 60,00 30,00 34,00 505,00 

116 353,00 

Туристско-
краеведческая     

0,00 28,00 24,00 0,00 0,00 52,00 
7 488,00 

Физкультурно-

спортивная     
50,00 122,00 104,00 25,00 16,00 317,00 

45 648,00 

Социально-

педагогическая    
114 10 0 0 0 294,00 

17 856,00 

МБОУ ДО 

"УГДДТ им. 

В.М. Комарова" 

413 292 188 55 50 998 
183 025 

 

За отчетный период  занимались 2 645 учащихся, по состоянию на 31 декабря 

численность составила 2 326 учащихся. 

. Во Дворце занимаются: 

 художественным направлением – 58% всех обучающихся,  

 физкультурно-спортивным – 19,5 %,  

 социально-педагогическим – 19,2% 

 туристско-краеведческим – 3,3%. 

Неравномерное распределение количество обучающихся вызвано 

повышенным спросом и особенностями преподавания – по группам в 
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хореографическом, изобразительном и декоративно-прикладном направлениях. 

Обучение в музыкальном и вокальном направлении ведется в основном 

индивидуально.  

Образовательные программы педагогов дополнительного образования не 

являются традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а 

предоставляют собой педагогические технологии развития и становления 

личности, механизма ее самореализации. 

Процент реализации образовательных программ за отчетный период 

составил 93%. 

Вывод. Особенно необходимо увеличить долю учащихся, занимающихся в 

техническом, туристко-краеведческом, естественнонаучным направлениях. 

Необходимо работать по привлечению в детские объединения детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 

Кроме образовательной деятельности, проводится значительный объем 

воспитательной работы. Это концерты, конкурсы, спектакли, игровые программы, 

фестивали, выставки, спортивные мероприятия.   

Мероприятия в отчетный период проводились в онлайн-режиме. Проведены:  

отборочные туры городских фестивалей «Соцветие дружбы», городского этапа 

республиканского конкурса«Весенняя капель»,  конкурс среди воспитанников 

ОДВС «Салават купере» «Если душа поет – пой!» и концерт «Папа, мама, я – 

поющая семья», академические концерты воспитанников, Открытый онлайн-

конкурс современной хореографии «Танцевальный марафон», Открытый онлайн-

конкурс детских коллективов народного танца «Звонкий каблучок», городской 

конкурс чтецов, Открытый конкурс юных дарований «Звездочки столицы 

Башкортостана» и юных исполнителей «Музыкальные узоры», Открытый 

фестиваль «Уфа в ритме джаза», городской конкурс «Забывать нельзя!» и другие. 

За отчетный период проведены: рекламная выставка «День открытых дверей» для 

жителей города, проведение городской выставки «Республика моя 

Башкортостан», участие студийцев «Радуга» и «Ренессанс» в конкурсе к 

Международному Дню матери,  новогодняя городская выставка «Зимний 

фейерверк», выставка «Родной Башкортостан» с сохранением национальных 

традиций, городской конкурс детского творчества по изобразительному искусству 

«Фольклор и живопись», городская выставка «Сказочный мир детства», городская 

выставка «Мир детства», конкурс – челленж – марафон рисунков на асфальте 

«Дорожные приключения» в рамках общегородской акции «Безопасный путь. 

Лето 2.0», городской онлайн – конкурс – выставка детского творчества «Праздник 

в каждый двор», городской конкурс рисунков, плакатов, слоганов, видеороликов, 

стихов по пожарной безопасности «Без пожаров.ru» . Разносторонние дарования 

детей раскрываются во время проведения выставок изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества.  
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Приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства, сохранение национальных традиций, возможность проявить себя , свой 

талант , вынести результаты своего труда на суд зрителей - вот неполный 

перечень того, что получают дети во время проведения  праздничных 

мероприятий, являясь их непосредственными участниками. Разносторонние 

дарования детей раскрываются во время проведения спортивно - игровых 

мероприятий, проведения выставок изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества, участия детских коллективов художественной 

самодеятельности в концертной программе. 

Работа с одаренными детьми 

Одарённые дети имеют возможность свободного выбора образовательной 

деятельности, специализации программ и времени их освоения. При этом вид их 

деятельности определяется индивидуальными наклонностями каждого 

одарённого ребёнка. Главное направление в работе  с одарёнными детьми 

является обучение по программам, охватывающим значительно более широкий, 

чем обычно, теоретический и практический материал, с опорой на более 

глубокую культурологическую базу, на большее использование 

профессиональной терминологии. Такие воспитанники есть в каждом творческом 

коллективе. Как правило, это солисты хореографических номеров, это дети-

участники концертов, конкурсов и соревнований.  

Основные формы работы с одарёнными детьми: 

1. Индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определённой области (группы солистов). 

2. Практика постоянного участия коллективов и солистов в творческих 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

3. Каникулярные сборы, лагеря (ОАСБТ «Созвездие», АСБТ «Маргарита», 

ОДХА «Веселинка», ОДХС «Серпантин»). 

 

Вывод. Анализ показывает, что необходимо увеличить охват детей, 

принимающих участие в конкурсах и проектах. 
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4. Содержание и качество подготовки учащихся. Востребованность 

выпускников. 

Обучение проводилось по дополнительным общеобразовательным 

программам с содержанием технического, физкультурно-спортивного, туристско-

краеведческого, художественного и социально-педагогического направленностей. 

Более 2/3 часов в учебных планах программ отводится на практику. 

По итогам прохождения образовательных программ проводятся отчетные 

концерты, экзамены, показы. Качество сдачи экзаменов у выпускников составляет 

более 97 %. Выпускники по итоговым мероприятиям сдают в основном на 

«отлично».   

В течение учебного года обучающиеся обучаются по программам и 

реализуют своё творчество в концертной, конкурсной деятельности, 

показательных выступлениях, что способствует социализации, а также 

профессиональному самоопределению.  

Результативность участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях за отчетный период составила: 

Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Итого 

Городской 149 121 124 394 

Республиканский 52 70 73 195 

Всероссийский 2 3 7 12 

Международный 11 7 3 21 

Итого 214 201 207 622 

В детских объединениях проводилась работа по ранней специализации и 

профессиональному ориентированию обучающихся, имеющих склонности к 

данной специальности.  

В образовательные программы педагогов Васягиной И.М., Щука О.И, 

Акбашевой С.А. введена педагогическая практика для некоторых желающих 

попробовать себя в преподавании учащихся. По прошествии нескольких лет 

обучения они становятся помощниками руководителя, его опорой в повседневной 

и концертной деятельности, а в будущем, получив соответствующее образование, 

-  педагогами. В УГДДТ работают педагоги, которые в прошлом занимались во 

Дворце: Долгополова Ю.В., Шуганова А.И., Чубракова Ю.В.,  Аюпова С.Р., 

Ревина А.Ф., Хамадеева Л.З., Идиятулин А.М., Головина А.П.  

Выпускники поступают в училище искусств, хореографическое училище 

им. Р.Нуреева, институты культуры, педагогические высшие и средне-

специальные учебные заведения. 

Выпускники объединения «Мастерицы» поступают в педагогический 

колледж, профессиональный лицей, выбирают профессию педагога,  дизайнера 

одежды.   

Реализуется проект «Истоки ремесла» студией резьбы по дереву 

«Берендей». В проекте воспитанники студии  изготовили башкирскую утварь. В 

студии идёт работа по ранней специализации и профессиональному 

ориентированию обучающихся, имеющих склонности к данной специальности и 
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планирующих посвятить себя ей. Это Алексеева Ксения, Щевелёв Егор, студия 

«Берендей» (выпускники БГПУ им.Акмуллы).  Аллабердина Юлия, Ложкина 

Александра, (выпускники БГПУ) Ямаева Рената,  колледж дизайна при БГПУ 

им.Акмуллы, студия «Ренессанс». 

 А также профессиональную подготовку получают в студии «Компьютерная 

школа», педагог Нигматуллина В.А. – Гареев Артур, Левин Денис, Куликов 

Костя, Пронь Антон, Фаршатов Тимур. 

Профессиональное самоопределение школьников в рамках проведения фестиваля 

профессионального самоопределения ( возможности в эфире) - Васимов Даниил и 

Ситдикова Лиза  «54.02.01. Дизайн» (по  отраслям). 

Педагоги проводят обзор интернет-сайтов, обновляют списки 

рекомендуемой литературы, профессиональное тестирование. 

Выпускники объединения « Туризм и скалолазание» связывают свою 

деятельность с МЧС (обучаются на спасателей), с путешествиями (идут работать  

турагентами, инструкторами по туризму), поступают на факультеты ВУЗов 

естественных направлений:(геология, экология), связывают свою жизнь с 

волонтерскими движениями, некоторые воспитанники решили стать медиками и 

помогать людям. 

 

Вывод. Результативность участия учащихся в конкурсах и соревнованиях 

остается высокой даже в условиях пандемии. Необходимо поддерживать высокий 

уровень  активности и результативности учащихся. 

Качество подготовки выпускников высокое, но выпускники чаще выбирают 

другие профессии, а дополнительное образование остается источником 

саморазвития на всю жизнь. 

  



21 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

Программа «Система оценки качества образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «УГДДТ им. 

В.М. Комарова» – основополагающий документ, определяющий содержание 

исследования деятельности организации, реализуемых образовательных программ 

и критерии оценки качества образования учащихся МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова».  

Цели, задачи, предмет, методы и сроки Программы определены на основе 

анализа программы развития УГДДТ, системы внутреннего контроля, текущего 

состояния системы образования.  

Основополагающий подход – создание системы мониторинга, отвечающей 

специфики образовательного учреждения (особенностями контингента 

обучающихся и их семей), накопленным опытом в ходе работы образовательного 

учреждения.  

Основным направлением реализации программы является определение 

содержания критериев оценки качества образования обучающихся в системе 

дополнительного образования, а именно в МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова». 

Занятия в объединениях проводятся, как на базе учреждения, так и на базе 

образовательных учреждений (СОШ №106, 156, гимназия № 93).  

Управление качеством образования в учреждении осуществляется в ходе: 

 - планирования деятельности учреждения  

- организации и проведении аттестации учащихся  

- разработки новых дополнительных общеразвивающих программ, 

диагностических материалов к программам;  

- проведения открытых занятий (мероприятий), обучающих занятий и семинаров 

для педагогов, творческих мастерских, конкурсов методических материалов среди 

педагогов;  

- мониторинга участия педагогов в мероприятиях различного уровня, определения 

педагогами тем по самообразованию, обучения на курсах повышения 

квалификации, аттестации педагогов на соответствие должности и квалификации;  

- проведения внутреннего контроля образовательного процесса. 

Образовательный процесс в объединениях учреждения осуществляется 

педагогами ДО в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами и календарными учебными  графиками годовым индивидуальным 

планом работы. Реализуются в основном модифицированные программы, 

практически отсутствуют собственные методики.  

Контроль образовательного процесса (наполняемость, посещаемость 

занятий учащимися, программно-методическое обеспечение) осуществляется в 

соответствии с графиком посещения занятий.  

Итоговой аттестацией охвачены учащиеся объединений, которые осваивают 

программу полностью.  

Недостаточно выражена мотивация педагогов к методической работе, 

разработке методической продукции, участию в конкурсах профессионального 

мастерства. Большинство педагогов затрудняются проводить самоанализ 

педагогической деятельности, нуждаются в значительной методической помощи 
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при разработке дополнительных общеразвивающих программ, при подготовке 

материалов на аттестацию.  

В учреждении проводятся мероприятия, направленные на привлечение 

учащихся в объединения: реклама объединений в ОУ, выставки детских 

творческих работ учащихся, Дни открытых дверей и др 

Уровень качества программы определяется по 14-балльной шкале: низкий - 

1-6 балла, средний – 7-14 баллов, высокий – 15-27 баллов. 

Анализ показал, что большинство реализуемых программ высокого 76%  и 

среднего уровня 14% уровня. 

Содержание программ полностью соответствует целям и задачам обучения, 

программы востребованы и актуальны. Содержание программ прописано полно и 

подробно 

 Наряду с традиционными формами, методами, технологиями обучения,  

используются современные формы, методы, технологии обучения.  

В большинстве программ используются наиболее эффективные формы и 

методы контроля усвоения программы учащимися, диагностические материалы 

полностью соответствуют содержанию программ и возрастным особенностям, 

творческим способностям учащихся 

 

По итогам оценки мастерства педагогов можно сделать вывод, что 

большинство педагогов обеспечивают высокий уровень реализации 

образовательных программ, сохранности контингента обучающихся в основном 

средний и составляет 80%. 

Абсолютное большинство педагогов постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, следит за современными исследованиями в области 

педагогики, активно участвует в различных педагогических сообществах. Все 

педагоги своевременно прошли курсы повышения квалификации или 

переподготовки.  

Уровень обученности детей высокий  по итогам промежуточной аттестации 

(турниров, соревнование, экзаменов, зачетов, открытых занятий, тестирования) 

составляет 96%. 

Большинство педагогов владеют и активно внедряют современные методы, 

средства, формы воспитательной работы. 

Педагоги выстраивают эффективное взаимодействие с родителями. 

Систематически проводит организационные и тематические родительские 

собрания. Регулярно организует открытые занятия для родителей учащихся. 

Практикуют различные формы совместного досуга родителей и детей – выезды на 

конкурсы, фестивали, соревнования. Расширяет сферы участия родителей в жизни 

учреждения. В творческих коллективах работают семейные клубы. 

Педагоги активно и успешно участвуют в разработке и осуществлении 

социальных проектов. Систематически участвуют в различных социальных 

акциях, концертах, показательных выступлениях, сотрудничают с различными 

организациями. 

На базе Дворца действует базовая площадка ИРО РБ «Формирование 

модели позитивной социализации обучающихся». Дворец – участник проекта 

Сбербанка «Вклад в будущее». Большинство педагогов активно участвуют в 

инновационной деятельности учреждения. 
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Зав отделами, зам. директора по УВР, методистами посещались занятия 

педагогов. По итогам проверки посещаемости занятий учащимися посещаемость 

составила 67 %.  Во время дистанционного обучения контроль наполняемости 

объединений проводился ежедневно. 

Установлено, что все необходимое для занятия педагоги подготавливают 

заранее, используют приемы ритмичной организации работы – регламентируют 

чередование сложных и простых видов работ. Педагоги добиваются высокой 

работоспособности обучающихся на протяжении всего занятия. 

Цель занятия дидактически и методически грамотно поставлена у 

большинства педагогов. 

Педагоги соответствуют требованиям профессионального этикета – 

уважительно обращаются к учащимся, используют правильную речь. 

Все педагоги выдерживают требования к занятию – введение, основная 

часть, выводы и заключение.  

Содержание занятий в основном соответствует его задачам.  

Родители и обучающиеся всех педагогов оценивают положительно 

социально-психологическую обстановку на занятии, отсутствуют обращения на 

несправедливое оценивание, на нагрузки, несоответствующие возрасту. 

Задания, предлагаемые обучающимся педагогами дают возможность 

обучающимся проявить творчество. 

 Изучаемые темы всех занятий важны в практической жизни, используемые 

методы преподавания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

Педагоги применяют методы самооценки и взаимооценки детей. При 

оценивании педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Оценка учащихся отличаются дифференцированностью, наличием 

четких критериев и обоснованностью.  
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5.Кадровое обеспечение. 

Большинство педагогов имеют стаж более 20 лет и возраст более 35 лет, 

большой процент педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

Также есть молодые и начинающие  педагоги.  

 
Всего сотрудников 

67 

Из общего количество руководящие работники 

8 

Из них руководитель 

1 

Заместители руководителя 
2 

Другие руководящие работники 
4 

Педагогические работники 
50 

Из них – педагоги дополнительного образования 
38 

Педагоги-организаторы 
2 

методисты 
6 

Другие  педагогические работники (концертмейстеры) 
4 

Учебно-вспомогательный персонал 
5 

Обслуживающий персонал 
6 

 

Распределение педагогических работников  по уровню образования 

 
 

 

Наименовани

е показателей 

 

Всег

о 

работн

иков 

из них 

(из гр. 

3) 

имеют 

образов

ание: 

высшее 

 

из них 

(из гр. 4) 

педагог

ическое 

средн

ее 

проф

ессио

наль

ное 

образ

ован

ие  

 

из них (из 

гр. 6) 

педагогич

еское 

Кроме 

того, 

численно

сть 

внешних 

совмести

телей, 

человек 

А 3 4 5 6 7 8 
Численность 
педагогических работников, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам - всего 

50 39 31 11 10 9 

из них педагогов 
дополнительного 
образования детей 

38 29 24 9 8 6 

Из стр. 27 − женщины 
40 30 25 10 9 8 
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Возрастной состав педагогических работников 

 моложе 25 25-29 30-34 35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 

и 

стар

ше 

Численность педагогических 
работников, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам - всего 4 4 6 5 2 6 6 6 3 8 
из них педагогов 
дополнительного 
образования детей 2 2 4 3 2 5 6 4 2 8 
Из стр. 30 − женщины 3 3 6 3 2 6 5 5 2 5 

 

Из 50 педагогических работников 30 (60%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 (14%) первую категорию. 

Более 70% имеют награды городского, республиканского и российского 

уровней. 

Многие педагоги возглавляют федерации по преподаваемым 

направленностям. 

Курсовая подготовка пройдена педагогами в необходимые сроки. 

Педагоги приняли участие в семинарах, конференциях, круглых столах, 

профессиональных конкурсах разного уровня.  

Самойлова С.П., Хамидуллина А.А., Борисевич Э.Р., Панаев В.В. прошли 

за отчетный период обучение по теме «Развитие личностного потенциала 

учащихся». В связи с эпидемиологической ситуацией все формы обучения 

прошли в онлайн-формате. Ведется планомерная работа педагогов в 

соответствии с планами самообразования.  

За отчетный период активно работают руководителями городских 

методических объединений  Щука О.И. и Панаев В.В. 

Вывод. Анализ кадрового состава показывает, что во Дворце сложился 

стабильный, опытный, высокопрофессиональный коллектив. Требуется 

обновление кадрового состава молодыми специалистами по разным 

направленностям. 
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6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение способствует повышению  качества 

образовательного процесса.  

В библиотеке собран современный психолого-педагогический и 

литературный материал по разным направлениям, учебно-методические 

комплекты современных программ и технологий, широкий выбор изданий 

периодической печати, опыт работы педагогов, дидактический материал по 

основным образовательным программам, наглядные и раздаточные пособия. Все  

это оказывает основательную поддержку педагогам и позволяет более 

продуктивно и эффективно подготовиться к проведению образовательного 

процесса. 

В своей работе педагоги Дворца используют информационно- 

коммуникативные технологии, а также электронные образовательные ресурсы. 

Библиотечное - информационное обслуживание в образовательном 

учреждении осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в 

соответствии с учебным и воспитательным планами МБОУ ДО УГДДТ им. В.М. 

Комарова, программами, планом работы библиотеки. 

В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд 

расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК. Внутри 

разделов по алфавиту. Систематически ведется "Дневник работы библиотеки", в 

котором учитывается вся библиотечная статистика абонемента и читального зала, 

а также все проведенные мероприятия. 

Фонд библиотеки комплектуется с учётом потребности в учебной и 

художественной литературе. 

Основной задачей структурного подразделения образовательного 

учреждения (библиотека) являются: обеспечение участникам образовательного 

процесса - педагогическим работникам, родителям (иным законным 

представителям), обучающимся  (далее - Пользователям) - доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов Дворца. Для реализации этой задачи применяются 

различные формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. 

Базовой основой информационной и методической работы являются книжные 

выставки, тематические массовые мероприятия для обучающихся, обзоры 

педагогической, методической литературы для педагогов. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и 

знаменательным датам.  

Информационная работа с обучающимися проводится в течение всего 

учебного года. Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. Подбирая материал к этим выставкам, 

стараешься познакомить пользователей библиотеки не только с книгами, но и 

сообщить интересные факты, а также предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями.  

Также методическая помощь оказывается обучающимся и педагогам, 

методистам в подборе литературы для подготовки  к аттестации, для участия в 

конкурсах, в проведении праздников. 
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Для взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, законные представители, дети), обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности дополнительного образовательного 

учреждения МБОУ ДО УГДДТ им. В.М. Комарова, функционирует сайт в сети 

Интернет (http://ugddt.ru), страницы в социальных сетях:  

Вконтакте https://vk.com/public102758591, 

инстаграм https://www.instagram.com/ugddt_komarova/ 

Так же размещение на интернет портале Навигатор дополнительного 

образования, где есть актуальная и разнообразная информация об учебных 

программах и мероприятиях дополнительного образования Дворца. 

(https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=40)  

 

  

http://ugddt.ru/
https://vk.com/public102758591
https://www.instagram.com/ugddt_komarova/
https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=40
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7. Материально-техническая база 

МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» располагается в 2-3 этажном здании, 

памятнике архитектуры ХХ века 1958 года постройки, в 2002 году произведенная 

генеральная реконструкция здания. Имеет  все виды благоустройства. Адрес: г. 

Уфа, ул. М. Карима, 69.  

Функционируют 20 учебных кабинетов, спортивный, актовый, выставочный, 

зеркальный, зеленый залы.  

Актовый зал оснащен музыкальным и световым оборудованием, имеется 

проектор. 

Учебные кабинеты оборудованы регулирующими по высоте партами и 

стульями, мольбертами, станками, необходимым учебным материалом.  

Танцевальные залы оборудованы зеркалами и хореографическими станками, 

музыкальными центрами. 

Для проведения выступлений, конкурсов и концертов для детей, 

обучающихся в объединениях ЦМСИ, имеются сценические костюмы. 

Учреждение подключено к сети Интернет. 

Здание оборудовано автоматической пожарной системой и первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители в количестве 50 шт.), а также 

автоматической охранной системой и круглосуточной охраной. 

В здании оборудована гардеробная на 600 мест. Имеются музыкальные 

инструменты – фортепиано, баяны, аккордеоны. 

Учебные кабинеты и залы оснащены необходимым оборудованием для 

организации занятий (швейные машины, станки, муфельные печи, тренажеры и т. 

д.) и проведения массовых мероприятий (музыкально-техническое, 

светотехническое, спортивное и техническое оборудование). 
Общая площадь всех помещений 4 791 

Количество учебных кабинетов 21 

Общая площадь учебных кабинетов 980 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Количество посадочных мест в Актовом зале 380 

Количество документов библиотечного фонда 
25 340 

Число автотранспортных средств для перевозки учащихся 
1 

В них посадочных мест 20 

Количество учебных кабинетов, оборудованных компьютерами 
1 

Количество компьютеров, используемых в учебных целях 20 

Число персональных компьютеров 53 

Из них приобретенных за последний год 8 

Число ноутбуков 3 

Число компьютеров, подключенных к сети интернет 12 

Число огнетушителей 50 

Имеется тревожная кнопка да 

Имеется ли доступная среда в учреждении да 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова», подлежащих 

самообследованию. 
 (Приложение N 5 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

№ п/п Показатели 
Величина, единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 2497человека 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 – 6 лет) 412 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет) 881 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 – 14 лет) 904 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 – 18 лет) 300 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

71 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

607 человека / 24 % 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

54 человека / 2% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

125 человек / 5% 

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: 

3 / 0,1% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/ 0,1% 

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

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/  

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

20/ 0,8% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

950 человек /38% 

1.8.1. На муниципальном уровне 500 человек / 20% 

1.8.2. На региональном уровне 220 человек / 8% 

1.8.3. На межрегиональном уровне  

1.8.4. На федеральном уровне 110 человек / 4% 

1.8.5. На международном уровне 120 человек / 5% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

622 человек / 24,9 

1.9.1. На муниципальном уровне 394 человека / 15,8% 

1.9.2. На региональном уровне 195 человека / 7,8% 

1.9.3. На межрегиональном уровне  
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1.9.4. На федеральном уровне 12 человека /0.4% 

1.9.5. На международном уровне 21 человек / 0,8% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

 

1.10.1. Муниципального уровня 350 человек / 14% 

1.10.2. Регионального уровня 0 человек /  

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек / 

1.10.4. Федерального уровня 0 человек /  

1.10.5. Международного уровня 0 человек /  

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

12 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 12 единиц 

1.11.2. На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 единица 

1.11.4. На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5. На международном уровне 0 единиц 

1.12. Общая численность педагогических работников 50 человека 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человека / 78% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

31 человека / 62% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек / 22% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1-человек / 2% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

37 человек / 74% 

1.17.1. Высшая 30 человек / 60% 

1.17.2. Первая 7 человек /14%  

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 8 человек / 16% 

1.18.2. Свыше 30 лет 27 человек / 54% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек / 16% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 человек / 34% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

49 человека / 99% 
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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 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 человек / 12% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

56 единиц 

1.23.1. За 3 года 44 единиц 

1.23.2. За отчетный период 12 единицы 

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 0,07 единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

21 единица 

2.2.1. Учебный класс 16 единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 единиц 

2.2.3. Мастерская 0 единиц 

2.2.4. Танцевальный класс 4 единицы 

2.2.5. Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1. Актовый зал 1единица 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 

2.3.3. Игровое помещение 0 единиц 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 единиц 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 1 единица 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0 единиц 

2.6.2. С медиатекой 0 единиц 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

0 единиц 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

2 единиц 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 единиц 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

0 человек /0 % 

 

Директор МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова»   И.М. Якупов 
 

 

Исп. Заместитель директора по УВР Самойлова Светлана Петровна 

Тел. 272-29-51 


