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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и 

патриотического воспитания «Путник» муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 

 
Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма, 

экскурсий и патриотического воспитания «Путник» муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан (далее - Центр) проведено на 

основании приказа директора «О проведении самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания 

«Путник» муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан» от 01 марта 2019 года № 10а, с целью анализа деятельности 

образовательного учреждения за 2018 учебный год и по состоянию на 1 апреля 

2019 года. Результаты самообследования рассмотрены на заседании Совета 

Учреждения Протокол № 02 от 29 марта 2019 года. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и 

патриотического воспитания «Путник» муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан. 

Юридический, фактический адрес: 452340, Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д.106. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического 

воспитания «Путник» муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан создано в 2015 году путем присоединения к МБОУ ДОД ДДЮ и 

Э «Путник» МБУ ЦРТ и Ю «Виктория» и МБОУ ДСДЮ «Тазалык». 

Свою историю  Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и 

патриотического воспитания «Путник» ведет с  1 апреля 1980 года как 

Мишкинская детская турбаза. Первым руководителем детской турбазы был 

Капеев Илья Капеевич. При нѐм был создан районный туристский штаб, в 

школах появились первые турорганизаторы, появились первые 

паспортизированные школьные музеи.  

В 2009 году в результате оптимизационных мероприятий к Центру 

«Путник» присоединилась Станция юных натуралистов. В 2015 году во время 

второй волны оптимизаций к Центру «Путник» присоединились ещѐ два 

учреждения дополнительного образования: Центр детского творчества 

«Виктория» и Дворец спорта «Тазалык». С этого момента Центр «Путник» стал 

многопрофильным. 



Неизменно, вот уже 32 года, начиная с 1986 года, возглавляет данное 

учреждение Вячеслав Айгушевич Князев - Заслуженный работник образования 

Республики Башкортостан. 

В 2018 учебном году педагогический коллектив Центра работал с целью 

обеспечения обучения, воспитания, развития патриотических чувств и 

способностей детей через реализацию дополнительных образовательных 

программ, через проведение различных форм мероприятий, а именно 

формирование средствами туризма, краеведения, экологии, искусства духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии 

общества.  

Центром решались следующие задачи: 

- обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования для детей; 

 - создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей; 

- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования; 

- совершенствование качества учебно-воспитательного процесса 

туристско-краеведческой, физкультурно – спортивной, эколого-биологической, 

военно – патриотической и художественно – эстетический направленностей. 

Общий режим работы Центра установлен в соответствии с действующим 

законодательством и позволяет учреждению нормально функционировать, 

создавая наиболее благоприятный режим для учебной деятельности 

обучающихся, труда и отдыха сотрудников. 

Режим работы учреждения определен  Правилами внутреннего трудового 

распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными актами. В 

Центре установлена 5-дневная рабочая неделя. Время работы учреждения - с 

09. 00 до 18. 00. Перерыв - с 13.00 до 14.00. Выходные дни - суббота, 

воскресенье. Нормальная продолжительность рабочего времени работника 

Центра, необходимая для выполнения трудовых обязанностей, установлена в 

соответствии с действующим законодательством и не превышает 40 часов в 

неделю. Педагогическим работникам установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Режим 

преподавательской работы педагогических работников регулируется 

расписанием занятий объединений.  

Учебный год устанавливается с 1 сентября по 31 мая и составляет 36 

учебных недель. В летний период работа с детьми организуется в форме 

походов, лагерей с дневным пребыванием. 

Продолжительность освоения программ по годам обучения определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей с учетом социального 

заказа и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией в 

соответствии  с  Учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом пожеланий родителей и детей по принципу 5- дневной рабочей недели. 



Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 45 минут, а 

для обучающихся 1 классов - 30 минут  с 10-ти минутным перерывом. Набор 

детей  и комплектование учебных групп по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам осуществляется   с 1 по 

10 сентября, в добровольном порядке, независимо от рода занятий и места 

жительства, а также по мере комплектования групп, не позднее 10 дней с 

начала занятий. В объединения принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет по 

заявлению родителей (законных представителей).  

При приеме в физкультурно-спортивные детские объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья и допуске к занятиям в 

Учреждении. 

Количество учебных групп, учебная нагрузка в академических часах 

устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию с 

Учредителем в зависимости от условий и объема финансирования. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического 

воспитания «Путник» ведет работу по 5 направлениям с обучающимися от 6 до 

17 лет из средних общеобразовательных учреждений: 

- туристско-краеведческое; 

- эколого-биологическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- военно-патриотическое; 

- художественно – эстетическое.  

В 2018 учебном году количество обучающихся в сравнении с прошлым 

учебным годом стало: 585. 

 

Количественный состав обучающихся 

 

Количество обучающихся  

/групп 

2014 – 

2015  

уч. год 

 

2015 – 

2016 

уч.год 

 

2016-2017 

уч. год 

 

2017-2018    

уч. год 

 

 

2018-2019 

уч.год 

Спортивный туризм 
120/8 165/11 

 

180/12 135/9 135/9 

Краеведение 15/1 135/9 45/3 90/6 60/4 

Экология 
255/17 15/1 30/2 

 

 

30/2 

 

30/2 

Парашютный спорт - 45/3 90/6 30/2 30/2 

Допризывная подготовка - 120/8 90/6 75/5 60/4 

Стрельба - 60/4 15/1 45/3 45/3 

Картингизм - 45/3 45/3 45/3 45/3 

Худож.-эстетич. - 165/11 150/10 150/10 150/10 

Шахматы - - - - 30/2 

Всего 390/26 825/55 660/44 660/44 585/39 

 

Комплектование объединений в Центре регулируется Уставом с учетом 



санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.   Деятельность детей  

осуществляется в одновозрастных   и разновозрастных объединениях.  

Минимальная наполняемость объединений в соответствии с уставом 

учреждения в группах первый год обучения – до 15 человек; второй год 

обучения  -  до  10 человек;  третий и последующие годы – 8 человек.  

Прием обучающихся в Учреждение произведен в соответствии с Уставом 

на основе свободного выбора образовательных программ и форм их освоения, 

исходя из интереса и способностей каждого ребенка. 

В процессе анализа документов: приказов о комплектовании групп, 

заявлений о приеме в объединения Центра, медицинских заключений о 

состоянии здоровья детей (обучающиеся физкультурно-спортивной 

направленности)   – установлено, что все обучающиеся приняты в Центр в 

соответствии с Уставом учреждения и Положением о приеме.  

Прием обучающихся  во все объединения Центра осуществлялся при 

наличии свободных мест без конкурса и вступительных испытаний. 

Основанием для приема обучающихся в объединение является заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Прием обучающихся оформлен соответствующим приказом директора, в 

котором содержатся следующие сведения: фамилия, имя ребенка; 

наименование объединения, в которое принимается ребенок; год обучения. 

Отчисление обучающихся, раскомплектование групп, в связи с завершением 

года обучения  также оформляется приказом директора. Отчисление детей 

происходит в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной: дополнительной общеразвивающей программе.  

Отношения между родителями (законными представителями  

несовершеннолетних) оформляются договором. В договоре подписи родителей 

подтверждают, что они ознакомлены с Уставом, лицензией на правоведения 

образовательной деятельности,  основными образовательными 

программами, реализуемыми Центром, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Нормативно-правовое  обеспечение Центра отражено в номенклатуре 

дел, которая утверждена и введена в действие приказом директора. 

Анализом установлено, что все локальные акты, являясь средствами 

правового обеспечения деятельности Центра, разработаны в пределах 

компетенции, определенной статьей 28 Федерального закона

 «Об образовании в Российской Федерации», приняты в установленном 

порядке компетентным органом управления Центра и утверждены приказом 

директора. 

Структура локальных актов обеспечивает полноту, целесообразность, 

логическое развитие темы правового регулирования. В локальных актах Центра 

детализированы, конкретизированы, дополнены законодательные, правовые 

нормы применительно к условиям Центра с учетом имеющихся особенностей,     

специфики     процесса  обучения и воспитания в Центре. 

По вопросам  организации и осуществления образовательной 

деятельности, в Центре имеются     необходимые локальные акты в 

соответствии с действующим законодательством (статья 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»), в том числе 



регламентирующие     правила приема    обучающихся режим     занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля освоения 

программ и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания     

перевода,     отчисления     обучающихся порядок  оформления 

возникновения,     приостановления     и     прекращения     отношений     между 

образовательной организацией и обучающихся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся В процессе анализа 

выявлено, что все нормативно-правовые акты учреждения разрабатываются 

вовремя, своевременно вносятся изменения и дополнения в принятые 

локальные акты. В целом нормативно-правовое обеспечение достаточно для 

функционирования Центра в нормальном режиме. 

План учебно-воспитательной работы Центра, состоящий из аналитической 

части за прошедший учебный год и плана работы на текущий учебный год, 

разработан своевременно, согласован с МКУ Отдел образования с. Мишкино и 

утвержден директором Центра. В Плане учебно-воспитательной работы Центра 

представлена концепция деятельности учреждения, даны содержательная и 

организационная характеристики деятельности Центра, в том числе 

инновационной деятельности, работы с семьей, проведения массовых 

мероприятий, содержательного досуга с детьми. В достаточной мере в 

документе освещаются также вопросы методического, кадрового, 

материального обеспечения деятельности Центра. 

Анализ документации, касающейся трудовых отношений, показывает, что 

в Центре должным образом ведется эта работа. Установлено, что документовед 

строго выполняет учетно-кадровую политику. Ведется книга учета трудовых 

книжек работников, личные дела работников находятся в образцовом порядке, 

в них содержатся копии документов об образовании, документов, 

подтверждающих квалификацию работника, трудовые договоры и иные 

документы, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка. Трудовые 

договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам заключены 

своевременно. Книга приказов по личному составу ведется правильно. Штатное 

расписание – один из обязательных кадровых документов, который содержит 

перечень должностей, структурного состава, штатных единиц, сведения об 

окладах и др. информацию – выполняется. 

Отношения между  администрацией и коллективом работников 

регламентируются Коллективным договором на 2019-2021 годы, который 

принят на общем собрании работников Центра 25 февраля 2019 года, 

зарегистрирован в отделе ГКУ Северный Межрайонный центр занятости 

населения по Мишкинскому району.  Анализом установлено, что 

Коллективный договор разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ и предусматривает все необходимые меры по 

обеспечению стабильной и эффективной деятельности Центра. Коллективный 

договор регулирует социально-трудовые отношения в Центре и предоставляет 

работникам социальную защищенность с определением дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот. 

Имеются необходимые приложения к коллективному договору:  Положение об 

оплате труда, о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, 

положение о материальной помощи, правила внутреннего трудового 



распорядка и др. Коллективный договор доступен всем работникам Центра и 

заинтересованным лицам (размещен на сайте putnikmboudod.ucoz.ru). 

 

II. Оценка системы управления 

 

Система  управления в Центре регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Организационная структура управления  Центра сложилась как 

совокупность органов и воспроизводимых связей между ними на основе 

распределения полномочий и       ответственности       за  выполнение 

управленческих функций. Она включает персональные органы (директор) и 

коллегиальные        (Совет учреждения, Педагогический совет, Методический 

совет). Коллегиальные органы действуют на основании устава и 

соответствующих положений. 

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний органов 

коллегиального управления. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика 

заседаний соответствует планам работы Центра, выносимые на обсуждение 

вопросы актуальны и разнообразны. Протоколы, являющиеся организационно-

распорядительными документами,  ведутся грамотно. Все протоколы 

подписаны соответствующими лицами. Решения коллегиальных органов 

доведены до исполнителей в виде самостоятельных документов – приказов, 

решений.  

Непосредственное  управление осуществляет директор, обеспечивающий 

исполнение  общих     функций управления    Центра: планирование, 

организация,     мотивация     и     стимулирование, контроль. Распорядительная 

деятельность директора находит свое отражение в приказах по      вопросам      

финансово-хозяйственной      деятельности, по организации образовательно-

воспитательного процесса. Приказы директора по основной     деятельности,     

по  личному     составу содержат   полную информацию о назначении 

распорядительного документа, подписаны директором      или      исполняющим      

обязанности директора. Приказы оформляются грамотно, содержат 

обоснование.  

Организационная структура управления осуществляется при единоначалии 

директора и соподчинении других участников образовательного процесса, что 

позволяет определить функциональные обязанности всех категорий 

сотрудников, определить уровень компетентности и подчиненности, дает 

возможность оперативно управлять всеми процессами, происходящими в 

Центре. 

В управлении Центром применяются ИКТ, все подразделения оснащены 

копировально-множительной техникой, персональными компьютерами, 

ноутбуками. Имеется выход в Интернет, wi-fi,  функционирует электронная 

почта.  

Мобильность и открытость образовательного процесса осуществляется 

через Навигатор дополнительного образования детей, запущенный в этом году. 

Учреждение  имеет официальный сайт в системе «Интернет» 

(http://putnikmboudod.ucoz.ru) и электронную  почту (putnik.mboudod@mail.ru), 

http://putnikmboudod.ucoz.ru/


группу в контакте https: //vk.com/club118651173. 

Сайт содержит всю необходимую информацию в соответствии с 

действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства России 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном

 сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»). На сайте Центра размещены: Устав 

учреждения; свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

решение Учредителя о создании учреждения; план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ); отчет о результатах деятельности учреждения;  

На сайте своевременно вывешивается информация о деятельности Центра. 

Также своевременно (в течение 10 дней) обновляется информация об 

изменениях в документах учреждения. 

Таким образом, в процессе оценки управления установлено, что Центр 

управляется в режиме функционирования с элементами режима развития и 

проектного управления; имеющаяся структура МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» 

соответствует установленным законодательством РФ компетенциям Центра, а 

также уставным целям, задачам и функциям учреждения; решения, 

принимаемые всеми органами управления конкретны, направлены на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества 

образования, формирование личности обучающихся, создание здоровых 

безопасных условий для обучения и воспитания детей; в Центре 

осуществляется постоянный контроль выполнения решений органов 

управления; Центр работает в системе информационной открытости и 

доступности. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся Центра определяют 

Программа развития, образовательная программа,  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, методическая 

обеспеченность,  воспитательная работа. 

Программа развития Центра на 2019-2022 годы представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты.  

На основании анализа дополнительных общеобразовательных: 

дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ можно 

сделать вывод, что образовательные программы, реализуемые в Центре, 

составлены с учетом Примерных требований к программам дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). Все образовательные программы 

выдержаны в соответствии с требованиями и включают все необходимые 

составные части: титульный лист, пояснительная записка, учебный план, 

содержание  программы, список источников и литературы.  Титульные листы 

оформлены в соответствии с требованиями. В пояснительных записках 

раскрыта актуальность программ, цель и задачи, указано, что должны знать и 

уметь обучающиеся в результате освоения программы. Содержание программ 

изложено логично, четким и ясным языком. 

Все  образовательные     программы     утверждены  на методическом 

совете Центра. На основании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогами составляются рабочие программы, в 

которые включено пояснительная записка, календарный учебный график, 

содержание программы и планируемые результаты.  

Педагоги в течение года обобщают опыт работы. Был обобщен следующий 

опыт работы:  «Концепции развития детского туризма, республиканских 

туристско-краеведческих программ «Дорогами Отечества» и «Я поведу тебя в 

музей» Небогатикова Ульяна Вячеславовна, «Техника безопасности в летний 

период на воде» Биктышева Екатерина Сергеевна, «Рекомендации по 

составлению цифрового отчета по работе на УОУ» Шамшитова Ангелина 

Ивановна, «Оказание первой помощи пострадавшему» Мирсаяпов Николай 

Владимирович, «Техника выполнения объемных цветов» Алиева Диана 

Олеговна.  

Регулярно проводится  анализ реализации новых образовательных 

программ. Каждый педагог работает в соответствии с утвержденными 

рабочими программами.  Таким образом, образовательные программы и 

учебно-методическое сопровождение к ним представляют целостную систему, 

позволяющую обеспечить организацию, контроль и анализ образовательного 

процесса в работе детского объединения. 

Учебный план включает образовательные программы различных типов, 

рассчитанные на срок реализации от 1 года до 5 лет. Педагогами Центра в 2018 

году реализовалась 21 образовательная программа. Учебно-воспитательный 

процесс в объединениях Центра ведется по  дополнительным 

общеобразовательным: дополнительным общеразвивающим программам. 

Анализ образовательных  программ, реализуемых педагогическими 

работниками Центра, позволяет сделать вывод о том, что педагоги      вносят в 

образовательные программы изменения с учетом пожеланий обучающихся, 

проведенного мониторинга освоения программ, используют региональный 

компонент, который способствует приобщению детей к духовности, 

нравственности патриотизму, любви к малой Родине.  

 



 
 

 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 
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Все педагоги ДО работали по модифицированным программам, кроме 

педагогов, работающие по авторским: это В. Я. Апсатарова (программа 

«Музееведение»), А. Я. Саляевой (программа «Экология села») (утверждены в 

ИРО РБ) Образовательная программа «Юный фотограф» У. В. Небогатиковой 

практикуется второй год и считается экспериментальной. Рассчитана на три 

года обучения.  

 

Разновидность программ 
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Квалификация педагогических работников 

 

 
 

Так,  в соответствии с планом методической службы в МБУ ДО ЦДЮТ 

«Путник» в апреле 2018 г. прошла Неделя открытых занятий в детских 

творческих объединениях: «Спортивный туризм» (Алиева Д.О., Ибаев А.Е.). 

«Школа безопасности» (Мирсаяпов Н.В., Биктышева Е.С.), «Юный стрелок» 

(Садовский А.В.), «Юный водитель» (Ялаев И.Я.). 

Методический совет решил, что педагоги дополнительного 

образования ЦДЮТ «Путник» успешно показали на открытых занятиях свой 

уровень профессионализма, владение современными методиками, широкое 

использование информационных и педагогических технологий, умение 

анализировать свою деятельность.  

Даны методические рекомендации к проведению занятий: 

1. Включать постановку проблемных вопросов, создавать проблемные 

ситуации. 

2. Проводить связь изучаемого материала с ранее изученным. 

3. Включать региональный компонент. 

4. Использовать современные технологии согласно ФГОС. 

5. Включать практическую часть.  

За 2018 учебный год проведены 5 заседаний педагогического совета, 5 

заседаний методического совета. Для завучей по воспитательной работе, 

турорганизаторов, руководителей школьных музеев, заведующих учебно-

опытными участками общеобразовательных учреждений и педагогов ДО 

проведены 2 районных семинара-совещания: 27 апреля 2018 года  были 

обсуждены насущные проблемы в образовании и воспитании детей и 

подростков, разработан план работы на летний период, даны методические 

рекомендации по поддержке одаренных детей, по технике безопасности на 

летний сезон работы. 02 ноября 2018 года  освятили темы  о реализации 

Концепции развития детского туризма, республиканских туристско-

краеведческих программ «Дорогами Отечества» и «Я поведу тебя в музей», 

муниципальной программы развития детского туризма. Также коснулись темы 

безопасности во время проведения походов и экскурсий, даны методические 

рекомендации по подготовке документов для совершения этих мероприятий; 

рекомендации по составлению цифрового отчета по работе на УОУ. 

Проанализировано участие ОУ по направлениям деятельности Центра.   

Методист У.В. Небогатикова выступила с методическими рекомендациями 

на районном семинаре преподавателей ИЗО и музыки. 

Методическим кабинетом были разработаны следующие рекомендации: 
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1. Профстандарт. 

2. Формы поддержки одаренных детей. 

3. Техника безопасности на летний сезон. 

В школе д.Кайраково и с.Камеево была проведена выездная проверка по 

состоянию туристско-краеведческой, эколого-биологической и военно – 

патриотической воспитательной работам.  

Ежеквартально сдается в Республиканский центр туризма г. Уфа отчет и 

план график туристских и экскурсионных маршрутов по 

достопримечательностям, готовятся документы для паспортизации школьных 

музеев района. В этом учебном году направлены документы на паспортизацию 

музея истории народного образования МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» и на замену 

свидетельства в связи с потерей на краеведческий школьный музей Лицея №1 с. 

Мишкино. 

Все достижения Центра пропагандировались в средствах массовой 

информации (районная газета «Дружба»), а также на официальных сайтах МКУ 

Отдел образования с. Мишкино, администрации МР Мишкинский район РБ и 

учреждения. 

 

Программы МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» 
№

 п/п 

Наименование образовательной 

программы, автор 

Тип программы Срок 

реализации 

Планир

уемое 

кол-во 

обучаю

щихся 

Программы военно-патриотического направления 

1

. 

«Юнармия», Биктышева Е.С. модифицированная 2 года 15 

2

. 

«Юнармия», Садовский А.В. модифицированная 3 года 45 

3

. 

«Юный поисковик», Мирсаяпов Н.В. модифицированная 1 год 30 

Программы туристско - краеведческого направления 

4

. 

«Музееведение», Апсатаров В.Я. авторская 3 года 30 

5

. 

«Музееведение», Мусина Р.Х. модифицированная 1 год 15 

6

. 

«Литературное краеведение», 

Биктубаева Н.А. 

модифицированная 1 год 15 

7

. 

«Школа безопасности», Мирсаяпов 

Н.В. 

модифицированная 1 год 30 

Программы физкультурно-спортивного направления 

8
. 

«Юный турист», Алиева Д.О. модифицированная 2 года 15 

9

. 

«Шахматы», Князев В.А. модифицированная 3 года  30 

1

0. 

«Спортивный туризм», Алиева Д.О. модифицированная 3 года 15 

1

1. 

«Спортивный туризм», Полюдов С.П. модифицированная 3 года 30 

1

2. 

«Юный турист», Полюдов С.П. модифицированная 2 года 15 



1

3. 

«Спортивный туризм», Ибаев А.Е. модифицированная 5 лет 45 

1

4. 

«Юный стрелок», Садовский А.В. модифицированная 2 года 45 

1

5. 

«Юный водитель», Ялаев И.Я. модифицированная 3 года 45 

1

6. 

«Юный парашютист», Минильбаева 

С.И. 

модифицированная 2 года 30 

1

7. 

«Юный турист», Ишалин Э.К. модифицированная 2 года 15 

Программы художественно-эстетического направления 

1

8. 

«Юный фотограф», Небогатикова У.В. экспериментальная 3 года 30 

1

9. 

«Юный дизайнер», Алиева Д.О. модифицированная 2 года 60 

2

0. 

«Юный гитарист», Зайцев Ю.А. модифицированная 1 год 30 

2

1. 

«Вокал», Иванова Н.В. модифицированная 1 год 15 

2

2. 

«Хореография», Яшкина М.В. модифицированная 3 года 15 

Программы эколого-биологического направления 

2

3. 

«Экология села», Саляева А.Я. авторская 3 года 30 

 

Анализ показывает, что содержание программ реализуется полностью. 

Следовательно, программно-методическое обеспечение и в целом содержание 

образования в Центре отвечают современным требованиям и имеют 

гуманистическую направленность. 

Качество подготовки обучающихся наглядно демонстрируют их 

предметно-практические достижения, для отслеживания которых в Центре 

применяется система внутреннего мониторинга, проводится 

промежуточная и итоговая аттестация достижений обучающихся в форме 

соревнований, конкурсов, выставок, выступлений и т. д. 

За эти годы Центр туризма, экскурсий и патриотического воспитания 

"Путник" добился весомых результатов. Он стал одним из ведущих и 

авторитетных учреждений дополнительного образования республики. 

 МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» – неоднократный победитель и призѐр 

республиканского комплексного зачета по туристско-краеведческой работе и 

победитель в конкурсе на «лучший туристский центр Республики 

Башкортостан» среди муниципальных районов. 

Центр «Путника» отмечен благодарственным письмом комитета 

Республики Башкортостан по делам «ЮНЕСКО». 

Центр туризма «Путник» не раз награждался грамотами ФЦДЮТиК МО и 

науки РФ, МО РБ за достигнутые успехи в развитии детского туризма и 

краеведения в Республике Башкортостан. 

 

 

 



ПРОВЕДЕННЫЕ РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В статье № 2 Закона РФ ―Об образовании РФ‖ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

определены требования к воспитательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. Среди важнейших названа 

задача патриотической направленности: ―Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье‖. Воспитательная работа в течение учебного года 

велась многопланово и систематически, а так же проводились мероприятия 

согласно плана работы  муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования Центра детского и юношеского туризма, 

экскурсий и патриотического воспитания «Путник» муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Деятельность Центра в новом учебном году начинается с Месячника 

открытых дверей детских объединений. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

27 сентября 2018 г. обучающиеся школы №2 и Лицея №1 с. Мишкино 

ознакомились с направлениями работы и с работой детских объединений. 

Рекламные вывески, визитки, творческие работы детей, общение с 

руководителем, участие в мастер-классе, музыкальный подарок от вокальных 

студии и хореографического ансамбля.  Гости совершили экскурсию по 

детским объединениям и посмотрели концертную программу, которую 

представили обучающиеся Центра. День открытых дверей официально 

проводится третий  раз в Центре и с каждым годом, в сентябре, форма работы 

совершенствуется и приобретает традицию.  

 Для детей это возможность найти и проявить себя, раскрыть свои 

способности, талант; познакомиться с навыками специальностей как военный, 

сотрудник МЧС, эколог, музеевед, экскурсовод, водитель, дизайнер, 

исследователь, инспектор ГИБДД, фотограф, гитарист, а также подготовиться 

юношам к службе в армии.  

При Центре работают детские объединения по спортивному туризму (для 

детей от 7 до 17 лет), по пулевой стрельбе (от 8 лет), допризывной подготовке 

(от 9 лет),  по изучению музееведения (от 7 лет), исследовательской работы (от 

9 лет), по парашютному виду спорта (от 12 лет), по картингу (от 8 лет), по 

военной и силовой подготовке (от 10 лет), по экологии (от 6 лет), по гитаре (от 

10 лет), фотографии (от 10 лет), по декоративно – прикладному искусству (от 6 

лет).  

По окончании учебы выдается зачетная квалификационная книжка 2, 3 и 

юношеского разрядов или свидетельство об окончании.  

По итогам учебы за высокие показатели, достигнутые результаты и особые 

заслуги по направлениям деятельности Центра «Путник» награждены 

Грамотами МКУ ОО с.Мишкино: Байбулатова Анастасия (школа с.Камеево), 

Бикбулатов Динар, Владимиров Константин, Ишалин Алексей, Лутфуллин 

Кирилл, Манаев Рузель, Саляева Валерия (Лицей №1 с.Мишкино), Васильева 

Юлия, Шамурзанов Константин, Чалаева Надежда (школа №2 с.Мишкино). 

 

 



Районные мероприятия по физкультурно-спортивному  направлению 
1) 09 января 2018 года состоялись соревнования по картингу среди 

воспитанников детского объединения "Юный водитель", посвященные Новому 

2018 году. Соревнования проходили в трех возрастных категориях;  

2) 15 февраля 2018 года в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошли ставшие уже 

традиционными IV районные соревнования юнармейцев по пулевой стрельбе, 

посвященные выводу советских войск из Афганистана. На военно-спортивный 

праздник собрались более 100 юнармейцев из 14 школ района;  

3) 11 мая 2018 года прошли соревнования по картингу в 5 возрастных 

группах. Всего собрались 42 обучающихся; 

4) 15 мая 2018 года в с. Мишкино на Сабантуйской площади прошли 

соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут-2018". 

Приехали 120 юных ориентировщика из 14 школа района;  

5) Турслет прошел на Сабантуйской площади 25 мая 2018 года. Он собрал 

32 туриста из 8 школ района. Посвятили данное мероприятие 100-летию 

образования дополнительного образования в России. Победу одержали 

команды школ № 2 с. Мишкино, д. Кайраково и с. Новотроицкое.  

6) 19 сентября 2018 года на Сабантуйской площади, совместно с Центром 

туризма "Вояж", прошли районные соревнования по спортивному 

ориентированию "Осенний лабиринт", посвященные Всемирному Дню 

Туризма. «Спортивный Лабиринт» – это вид спортивного ориентирования, в 

котором участники при помощи карты должны пройти заданное число.  

7) 16 октября 2018 года МБУ ДО ЦДЮТ "Путник" традиционно прошел I 

этап районной военно-патриотической игры "Зарница". В 2018 году система 

дополнительного образования в России празднует 100-летие. Это праздник для 

многих поколений мальчишек и девчонок. Кому-то из них занятия в творческих 

коллективах позволили определиться с профессией, кто-то выбрал себе дело по 

душе, а для кого-то приобщение к творчеству стало началом его личной 

истории успеха. И, конечно же, именно здесь – в центрах ребята смогли 

обрести новых друзей. в игре приняли участие 102 обучающихся из 12 школа 

района. Ребят ждали серьезные испытания: строевая подготовка, равнение на 

знамена, бег, метание гранаты и плавание.  

 

Районные мероприятия по военно-патриотическому  направлению 
1. 05 января 2018 года был проведен традиционный новогодний 

юнармейский турнир «Попади в яблочко». В нем приняли участие 

воспитанники Лицея №1 и СОШ №2 с. Мишкино. А так же в этот день мы 

принимали гостей на товарищеской встрече из школ села Янагушево, Камеево 

и деревни Новоакбулатово. В программу соревнований вошли стрельба из 

пневматического оружия с пеньковым прицелом и стрельба из пневматического 

оружия с диоптическим прицелом (из спортивного оружия по спортивным 

мишеням). В соревнованиях приняли участие 61 человек. Так же были 

приглашены 8 взрослых; 

2. 06 марта 2018 года прошла первая Всероссийская спортивно - 

образовательная игра «Защитники, вперед!». В Игре приняли участие 6 команд: 

СОШ д.Малонакаряково, СОШ №2 с.Мишкино, Лицей №1 с. Мишкино, СОШ 



д. Ирсаево, СОШ с. Камеево, ООШ д.Елышево. Абсолютным победителем 

стала команда Лицей №1 с.Мишкино, призерами стали команды СОШ 

с.Камеево и СОШ д.Ирсаево. Также были определены лидеры в отдельных 

видах соревнования. 

3. 21 марта 2018 года прошел II этап военно-спортивной игры 

«Зарница»для юнармейцев школ района в возрасте 14-15 лет. В игре приняли 

участие СОШ д.Ирсаево, СОШ с.Камеево, СОШ д.Кайраково, Лицей №1 

с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, марийская гимназии с.Чураево, СОШ 

с.Янагушево, ООШ Новоакбулатово, ООШ д.Бирюбаш, СОШ 

д.Малонакаряково, СОШ д.Тынбаево. По традиции игра началась с 

торжественного построения команд. Приветствовали участников начальник 

районного Отдела образования С.А. Александров и ветеран Афганской войны 

Имакаев В.И. Состязания состояли из следующей конкурсной программы: 

военная викторина, одевание защитного костюма, разборка-сборка автомата, 

стрельба из пневматической винтовки. В общем зачете победили команды: 

СОШ д. Тынбаево (рук. Михайлов Р. И.), СОШ №2 с. Мишкино (рук. 

Бикбулатов Г. Ф.), марийская гимназия с. Чураево (рук. Апаев В.А.).  

4. 20 февраля 2018 года состоялось торжественное мероприятие по 

вступлению обучающихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В мероприятии 

приняли участие юнармейцы с общеобразовательных школ района: Лицей №1 

с.Мишкино, СОШ №2 с.Мишкино, СОШ д.Баймурзино, СОШ д.Ирсаево, СОШ 

д.Малонакаряково, СОШ с.Камеево, ООШ с.Новотроицкое. Мероприятие 

украсила знамѐнная группа, а так же принятие присяги юнармейцев и вручение 

значков. В общекомандном зачете места расположились следующим образом: 1 

место - Лицей №1 с.Мишкино, 2 место - СОШ №2 с.Мишкино, 3 место - СОШ 

д.Ирсаево; 

5. 04 мая 2018 года в с.Мишкино прошла традиционная районная военно-

спортивная игра "Зарница". Игра была посвящена учителям-фронтовикам 

Мишкинской средней школы. Торжественная часть прошла при МБОУ Лицей 

№1 с.Мишкино. Всего собралось 16 команд, которые участвовали таких 

номинациях, как: стрельба из пневматической винтовки на биатлонной 

мишени, движение по азимуту, метание гранаты в окоп, преодоление болота по 

кочкам, преодоление оврага по параллельным веревкам, преодоление 

зараженного участка в ОЗК и противогазе, определение званий по погонам, 

разминирование минного поля, неполная разборка - сборка автомата, узлы, 

обозначение объектов на местности условными топографическими знаками, 

викторина. Победили Лицей №1 с. Мишкино, школа д. Ирсаево и школа №2 с. 

Мишкино. 

6. 06 октября 2018 года практический и теоретический этап соревнований 

по картингу внутри объединения «Юный водитель».  

7. 16 октября 2018 года прошел I этап районной военно-патриотической 

игры "Зарница", посвященный Дню Республики Башкортостан и 100-летию 

системы образования. В игре приняли участие 102 обучающихся из 12 школа 

района. Ребят ждали серьезные испытания: строевая подготовка, равнение на 

знамена, бег, метание гранаты и плавание.  



Районные мероприятия по туристско-краеведческой направленности: 
1) с 1 по 9 мая 2018 г. в общеобразовательных учреждениях прошла 

районная декада «Вахта Памяти», посвященная 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 19 ОУ. Их отчет отразил 

информацию о проведенных мероприятиях: внеклассные  мероприятия с 

приложением сценариев (классные часы, беседы), выставки, конкурсы 

рисунков, проведение концерта, привлечение общественных и иных 

организаций, экологические субботники, акции, спортивные мероприятия, 

поздравление ветеранов войны, тружеников тыла и участников боевых 

действий, тимуровскую помощь, участие обучающихся в митинге и возложение 

венков, а также виде/-фотоприложение. За Лучшую постановку краеведческой 

работы в ОУ отмечены марийская гимназия с. Чураево, Лицей №1 с. Мишкино 

и школа № 2 с. Мишкино.  

2) 10 октября в ЦДЮТ "Путник" прошли краеведческие чтения. Этот 

конкурс проводился впервые. Тематика исследовательских и творческих работ: 

знаменитые директора, педагоги, методисты учреждений дополнительного 

образования; история учреждения дополнительного образования (Центр 

детского туризма, Дом пионеров и школьников, Дом технического творчества, 

Детский эколого-биологический центр, объединение юных туристов-

краеведов); воспитанники наших объединений - участники республиканских, 

всероссийских конкурсов туристско-краеведческого направления; «Путевка в 

жизнь» (они занимались в кружках, объединениях учреждений 

дополнительного образования); вклад нашего муниципального района в 

развитие дополнительного образования Республики Башкортостан. На защите 

исследовательских краеведческих работ присутствовали обучающиеся школ дд. 

Малонакаряково, Бирюбашево, школы №2 с.Мишкино и Лицея №1 с.Мишкино. 

Обучающиеся представили интересные работы. О педагогах дополнительного 

образования (Князеве В.А., Садовском А.В., Ибаеве А.Е., Питаеве В.П.), о 

первых детских лагерях и др. По итогам чтений: победителями стали - 

Небогатикова Анна (школа №2 с.Мишкино) и Васильев Никита (Лицей №1 

с.Мишкино) (рук. У.В. Небогатикова), 2 место заняла Яковлева Ксения (Лицей 

№1 с.Мишкино) (рук. Габдрахманова Г.М.), 3 места - Бикеев Артур (школа 

д.Бирюбашево) (рук. Шакмаев В.А.), Королева Ксения и Николаева Светлана 

(школа д.Малонакаряково) (рук. Алкечева И.А.).  

3) В октябре в общеобразовательных учреждениях района была проведена 

районная Неделя туризма и краеведения, посвященная Году семьи и Дню 

народного единства».  В Конкурсе приняли участие 20 общеобразовательных 

учреждений, которые представили 186 творческих работ обучающихся и 

учителей по различным номинациям: «Лучший туристический маршрут 

похода/экспедиции/экскурсии", методические разработки в помощь 

организаторам туристско-краеведческой деятельности, «Конкурс сочинений― 

на тему «Моя символика» (проза, поэзия), «Исследовательская работа на тему 

«Моя символика», конкурс электронных презентаций и видеофильмов 

«Историко – культурное наследие» и «Природное наследие», «Конкурс 

рисунков на тему «Природа родного края», «Декоративно-прикладное 

искусство – на знание государственной символики РФ и РБ», «Фотоконкурс 



«Экологические места». Победителями и призерами стали обучающиеся и 

педагоги с ЦДЮТ "Путник", СОШ с.Камеево, СОШ д.Тынбаево, СОШ 

д.Кайраково, СОШ д.Новоакбулатово, СОШ д.Чебыково, Лицея №1 

с.Мишкино, марийской гимназии с.Чураево, СОШ №2 с.Мишкино, СОШ 

д.Баймурзино, СОШ д.Малонакаряково, СОШ д. Большие Шады, СОШ 

д.Ирсаево, ООШ д.Ленинское, ООШ д.Бирюбаш. 

 

Районные мероприятия по художественно-эстетической 

направленности: 
1)  До 30.01.2018 г. проводился районный конкурс-выставка 

изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества «Зимняя 

фантазия - 2018». В выставке приняли участие 30 образовательных 

учреждений: Лицей №1 с.Мишкино, школа №2 с.Мишкино, школы дд. 

Баймурзино, Новоакбулатово, Лепешкино, Бирюбаш, Чебыково, Ишимово, 

Малонакаряково, Тынбаево, Большие Шады, Озерки, Новотроицкое, Камеево, 

Староарзаматово, Янагушево, Большесухоязово, Кайраково, Токтарово, 

Ирсаево, Иштыбаево, Сосновка, Каргино, Тынбаево, Елышево, Чураево, 

Ленинское, Верхнесорокино, Татарбаево. Было представлено 462 творческие 

работы по двум номинациям (декоративно-прикладное искусство и 

художественная фотография) в технике: бисероплетение, вязание, вышивка, 

папье-маше, оригами, аппликация, бумагопластика, гофротрубочки, квиллинг, 

точечная роспись, лепка и др.  

2) С 27.02 по 05.03.2018 г. прошел смотр-конкурс молодых дарований 

«Радуга талантов» среди обучающихся школ, посвященный Году семьи. 

Основной целью конкурса было выявление талантливых, ярких исполнителей в 

различных номинациях («Художественное слово», «Хореография. Эстрадный и 

народный танцы», «Вокал эстрадный и народный, соло и ансамбль», 

«Народные инструменты») и в возрастных категориях.  В конкурсе приняли 

участие 22 школы района. На этом конкурсе загорелись новые «огоньки»: в 

номинации «Ораторское искусство» — Алина Салмиярова (школа № 2 с. 

Мишкино), Диана Андрианова (школа д. Елышево), Алиса Иликбаева (школа д. 

Чебыково), Элина Янситова (школа д. Большесухоязово), Кристина Якушева 

(школа д. Тынбаево); в номинации «Хореография. Эстрадный танец» — 

ансамбль «Вегас» (школа д. Сосновка и лицея № 1 с. Мишкино), ансамбли 

школы № 2 с. Мишкино и д. Ирсаево. В номинации «Хореография. Народный 

танец» отличились ансамбли школ деревень Елышево, Ирсаево и Сосновка. В 

эстрадном соло в разных возрастных категориях вокальными способностями 

удивили Валерия Шамуратова (школа д. Большесухоязово), Максим Андреев и 

Вероника Исеметова (д. Елышево), Василиса Васингина и Элина Саймулукова 

(д. Кайраково), Ангелина Исадыкова и Аделина Кубагишева (с. Камеево), 

Самат Шакуров и Карина Шумаева (лицей № 1 с. Мишкино), Диана Айдарова, 

Стасия Ялитова и Виктория Шамыкова (д. Тынбаево), Дарья Хамитова (д. 

Баймурзино), Айнур Хайдаршин (д. Ленинское) и ансамбли школ деревень 

Кайраково, Большесухоязово, Малонакаряково, Камеево, Сосновка, № 2 и 

лицея № 1 с. Мишкино. Проникновенно спели народные песни Каролина 

Михайлова и Эделина Васингина (д. Кайраково), Мария Иванова (д. Сосновка), 



Лина Саитгареева (лицей № 1 с. Мишкино), Ангелина Исадыкова (с. Камеево), 

Никита Калитов и А. Байгузина (д. Новоакбулатово), Ангелина Саликаева (д. 

Елышево), кайраковские ансамбли «Солнышко» и «Березка», 

малонакаряковский, новоакбулатовский ансамбли, чебыковский ансамбль 

«Пеледыш аршаш», ансамбли Лицея № 1 и школы № 2 с. Мишкино. Хорошее 

владение музыкальными народными инструментами показали ансамбль 

«Акарт» школы д. Баймурзино; струнными инструментами — ансамбль 

«Виола» лицея № 1 с. Мишкино, за что были отмечены жюри. 

30 лучших художественных номера были представлены на Гала – концерте во 

Дворце культуры с. Мишкино 11 апреля 2018 г. Номера продемонстрировали 

школы дд. Кайраково, Сосновка, Елышево, Баймурзино, Новоакбулатово, 

Большесухоязово, Малонакаряково, Камеево, Б.Шады, Ирсаево, № 2 и Лицей 

№1 с. Мишкино; 

 3) С 02 по 13 апреля 2018 года проходил этнокультурный фестиваль-

выставка «Разноцветная мозаика», посвященная Году семьи. На Фестивале 

приняли участие 16 образовательных учреждений: ЦДЮТ «Путник», школы дд. 

Малонакаряково, Ленинское, Баймурзино, Кайраково, Чебыково, Камеево, 

Бирюбаш, Ирсаево, Сосновка, Староарзаматово, Новотроицкое, 

Новоакбулатово, № 2 с. Мишкино, марийская гимназия с. Чураево и Лицей №1 

с. Мишкино, представив 170 творческих работ по номинациям: декоративно-

прикладное искусство (столярно-конструкторские изделия, вышивка и вязание, 

роспись по дереву, плетение, народная кукла) и изобразительное искусство 

(рисунок, фотография), где дети, учителя и педагоги дополнительного 

образования показали свои творческие способности и отразили свое отношение 

к межкультурным ценностям (русских, башкир, мари); 

4) с 27.04 по 08.05.2018 г. среди образовательных учреждений района МБУ 

ДО ЦДЮТ  «Путник» организовал фотоконкурс  «И память сердца говорит…», 

посвященный Дню Победы. В конкурсе приняли участие 9 ОУ в 3 номинациях: 

«Готовимся к защите Отечества», «Чтим и помним», «Из семейного альбома» 

 

Районные мероприятия эколого-биологического направления: 
1. с 01 февраля по 15 марта 2018г.  прошел муниципальный этап конкурса  

«Зеленая планета, где приняли участие  5 образовательных учреждений: СОШ 

с. Камеево, ООШ д. Сосновка, СОШ д. Новоакбулатово, СОШ д. 

Малонакаряково, СОШ д. Ирсаево. победителями и призерами стали 

обучающиеся СОШ  с. Камеево, ООШ д. Сосновка, СОШ д. Новоакбулатово, 

СОШ д. Малонакаряково, СОШ д. Ирсаево; 

10. С 16-23 апреля 2018 г. - акция  «Неделя экологической грамотности», 

посвященную реформе в сфере обращения с ТКО и раздельному сбору 

отходов. Отчеты своевременно отправили ООШ д. Сосновка, СОШ д. 

Ирсаево, СОШ с. Камеево, ООШ д.Бирюбаш, СОШ №2с. Мишкино, 

количество проведенных уроков-28, количество учеников-453; 

11. с 12 по 25 апреля 2018г. -  «Марш парков-2018». Было проведено 36 

мероприятий. Участие приняли 9 образовательных учреждений.    2794 

обучающихся. Посажено 295 деревьев и кустарников. Собрали мусора 5130 кг;        

12. 22 мая  2018 г. - практический этап слета-конкурса юных экологов и 



лесоводов. В конкурсе приняли участие СОШ  д. Кайраково, СОШ д. 

Баймурзино,  ООШ д. Бирюбаш, МБОУ Лицей № 1  с. Мишкино, СОШ д. 

Малонакаряково, СОШ д. Чебыково,  ООШ с. Ленинское,  СОШ с. Камеево,  

СОШ № 2 с. Мишкино. Отличились СОШ  д. Чебыково, СОШ № 2 с. 

Мишкино, ООШ с. Ленинское. 

13. 12 октября 2018 года прошел районный этап Республиканского 

конкурса учебно-исследовательских работ «Молодежь Башкортостана 

исследует окружающую среду».  На конкурсе приняли участие 13 

обучающихся из 8 общеобразовательных учреждений - средние школы 

деревень Чебыково, Тынбаево, Кайраково, сѐл Камеево и Чураево, Лицея №1 

с. Мишкино, основные школы с. Ленинское и д. Бирюбаш. Конкурсные 

работы были представлены в 3 номинациях: «Ботаника и экология растений», 

«Зоология и экология животных» и «Экологический мониторинг и 

ландшафтная экология».  

14. С 26 ноября по 01 декабря 2018 года в общеобразовательных 

учреждениях были проведены эко-уроки «Разделяй с нами» акции «Неделя 

экологической грамотности», посвященной реформе в сфере обращения с ТКО 

и раздельному сбору отходов. Акция проводилась в соответствии с Планом 

мероприятий по проведению Республиканского экологического проекта 

«Зеленая Башкирия», а также в целях формирования ответственного 

отношения к отходам и грамотному обращению с ними. В акции приняли 

участие 17 общеобразовательных учреждений нашего района. Были 

проведены 99 эко-уроков, в ходе которых более 1500 обучающихся поняли 

какие действия может предпринять каждый ученик, чтобы внести вклад в 

раздельный сбор отходов. 

 

Общественные мероприятия: 
1) В конце декабря 2018 года для детских объединений учреждения и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  в  красочно украшенном 

актовом зале с новогодней ѐлкой, был организован Новогодний утренник. На 

празднике выступили ребята из детских объединений Центра "Путник" 

вокальный ансамбль "Child-star" и хореографическая группа «Rainbow». В 

представлении работало "Турагенство Бабы-Яги". Театрализованное 

представление у новогодней елки окунула мальчишек и девчонок в сказочный 

мир, вовлекла их в водоворот веселья и отличного настроения. После 

сказочного представления дети приняли участие в веселых хороводах, играх с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята пели, танцевали и читали новогодние 

стихи. На празднике все получили сладкие подарки от Дедушки Мороза и 

Снегурочки.  

2) 25 января 2018 г. прошла акция "Блокадный хлеб». Ведущие методист 

Небогатикова У.В., педагог ДО Мирсаяпов Н.В. и воспитанница Саитгалиева 

Алсу окунули зрителей в тот самый страшный период войны, а страницы 

дневника воспоминаний Тани Савичевой, роль которой сыграла воспитанница 

Садирова Альфия, еще больше вызвали осознание голода 

ленинградцев. Мероприятие сопровождалось и воспоминаниями ленинградки 

(сыграла педагог ДО Алиева Д.О.), песнями военных лет, которые были 



исполнены вокалисткой Ахтямовой Аделиной и хором обучающихся 9 классов 

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино (музыкальный руководитель Т.С. Гареева).  

3) 31 марта 2018 года в спортивном зале ДЮСШ прошѐл спортивно-

развлекательное мероприятие «Папа, мама, я - туристская семья!», где приняли 

участие четыре дружные семьи: Адышевых, Шамыковых, Князевых, 

Тимирхановых. Мероприятие проводилось в виде эстафеты, где семьи 

показывали свою сноровку, силу и выносливость в таких туристических играх 

как: «Прокатись с рюкзаком», «Установка палатки», «В результате упорной 

борьбы, места распределились следующим образом: победителем стала семья 

Адышевых, второе место заняла семья Тимирхановых, третье место досталось 

семье Шамыковых. Почетной грамотой в номинации «Самая спортивная семья» 

была награждена семья Князевых;             

Мероприятия для обучающихся МБУ ДО ЦДЮТ «Путник»: 

1. «Старты надежд» проводились среди объединений «Юный стрелок» и 

«Юнармеец» с 29 по 02 ноября 2018 года. Соревнования проводились в рамках 

«Дня открытых дверей» для обучающихся СОШ д. Новоакбулатово и ООШ 

д.Янагушевои включало следующие виды: стрельба из пневматической 

винтовки и пистолета, неполная разборка-сборка АК-74, школа безопасности. 

Всего – 123 обучающихся. Все победители и призеры награждены грамотами. 

2. 04 января 2018 года на Сабантуйской площади состоялось спортивно -

развлекательное мероприятие «Царь горы» для воспитанников Центра туризма 

"Путник». «Царем горы» стал Михаил Александров. 

3. 08 января 2018 года состоялось спортивно-развлекательное мероприятие 

по спортивному туризму, где приняли участие восемнадцать обучающихся 

центра туризма «Путник». Мероприятие проводилось в два этапа. На первом 

этапе состоялись соревнования по спортивному туризму, где каждый участник 

проходил дистанцию по своей возрастной категории. 

4. 31 марта 2018 года прошло семейное соревнование "Папа, мама, я - 

туристская семья", посвященное Году семьи. Приняли участие три туристские 

семьи. Победители  конкурса "Папа, мама, я - туристская семья" - семья 

Пашкиных. Всем были вручены памятные подарки. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Физкультурно-спортивное направление 

1.  II этап V Открытого Первенства Мишкинского района по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «Двойной удар - 

2018». На соревнованиях приняли участие делегации из с. Мишкино и г. Бирск; 

2. 2 июня 2018 года в соответствии с календарем мероприятий, 

проводимых Министерством образования Республики Башкортостан в 2017-

2018 году с обучающимися образовательных организаций в г.Стерлитамак 

прошло Открытое лично-командное Первенство Республики Башкортостан по 

картингу в рамках Республиканского фестиваля спортивно-технических видов 

спорта «Техностарт». Организаторы Первенства Министерство образования 

Республики Башкортостан, ГБУ ДО Республиканский детский образовательный 

технопарк, Администрация ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан, МАУ 



ДО ЦДЮТ ГО г. Стерлитамак, Местное отделение (ДОСААФ) России г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан. Первенство проводилось в классах 

картов: «Кадет», «Национальный-юниор», «Национальный». Участники 

соревнований - обучающиеся учреждений дополнительного образования 

технического профиля, водители, имеющие лицензию «Е». Возраст участников 

в классах картов «Кадет» и «Национальный-юниор» - от 7 до 17 лет, 

«Национальный» - от 17 лет и старше. Первенство состояло из тренировок, 

контрольных заездов, финальных заездов. Мишкинский район представляла 

команда детского объединения "Юный водитель" МБУ ДО ЦДЮТ "Путник" 

(руководитель Ялаев И.Я.), показав отличное выступление. В личном зачете 

Зарипов Данил занял II место, Редников Павел - III место. По итогам команда 

Мишкинского района заняла общекомандное III место. 

 

Военно-патриотическое направление 

1. 08 декабря 2018 года в Конгресс-Холле г. Уфа прошло заседание 

начальников штабов Республиканского Слета Движения "Юнармия", на 

котором были подведены итоги работы за год и состоялась торжественная 

церемония принятия в ряды Регионального отделения ВВПОД "Юнармия" с 

участием первых лиц. От местного штаба ВВПОД "Юнармия" Мишкинского 

района были выдвинуты 2 кандидата на вступление. Это активные участники 

Движения - Кутлусаманов Максим и Салаев Илья (МБОУ марийская гимназия 

с.Чураево). 

2. 11 мая 2018 года в с.Старобалтачево прошел зональный этап 

Республиканской военно-спортивной игры «Зарница-2018», посвященной 73-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программу 

соревнований были включены следующие виды: плавание, преодоление полосы 

препятствий, метание гранаты, разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, одевание ОЗК, 

визитка. Наш район представляли ребята из СОШ с.Камеево , Кайраково и МГ 

с.Чураево. 

3. С 17 по 20 мая 2018 года в Салаватском районе Республики 

Башкортостан прошел третий Республиканский спортивный фестиваль «Сердце 

помнит…», посвященный памяти военнослужащих павших при исполнении 

воинского долга, спортсменов, погибших при достижении спортивных 

результатов. На этом фестивале приняли участие 19 команд из городов и 

районов республики. Соревнования проводились по двум направлениям, первое 

скайранинг и скалолазание, второе военно-прикладное, куда входили огневая 

подготовка, неполная разборка-сборка автомата, физическая подготовка, марш-

бросок с преодолением препятствий приближенными к боевым. По итогам 

выступления на всех этапах соревнований, команда МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» 

заняла общекомандное второе место.  

4. С 24 мая по 27 мая 2018 года в городе Октябрьский проводился 

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Игра 

проводилась Региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики 

Башкортостан совместно с Министерством молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан, Военным комиссариатом Республики Башкортостан 

и Государственным бюджетным учреждением «Центр патриотического 



воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан». 

В игре приняли участие юнармейцы местных отделений муниципальных 

районов и городских округов «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан. Это 

команды «Виктория» Мишкинский район, «Юные армейцы» г. Октябрьский, 

«Роза ветров» МБОУ СОШ №4 Дюртилинский район, «Юнармия» СБОУ с. 

Старосубхангулово Бурзянский район, «Наследие» ЦДНиПВ с. Булгаково 

Уфимский район, «Богатыри» Белебеевский район, «Гефест» город Кумертау. 

На протяжении трех дней юнармейцы показывали свои силы, умения и знания в 

таких конкурсах как: «Визитка», «Статен в строю, силен в бою», «Ратные 

страницы истории Отечества», соревнованиях: «Военизированная эстафета», 

«Огневой рубеж» и тактической игре на местности «Дорога победителей». По 

итогам всех этих конкурсов и соревнований команда «Виктория» заняла 2 

место в соревнования "Огневой рубеж" и 3 место в конкурсе «Ратные страницы 

истории Отечества» . Также в личном первенстве по снаряжению автомата 

Калашникова патронами и по стрельбе из пневматической винтовки 

Саитгалиева Алсу и Зайнитдинов Максим заняли первые места. 

 

Туристско-краеведческое направление 
1) 15 февраля 2018 г. состоялась церемония награждения по итогам 

республиканского конкурса исследовательских работ "Летопись моего рода в 

истории народа", посвященного 100-летию создания государственной архивной 

службы России и государственной архивной службы Республики 

Башкортостан. Конкурс проводился Национальным архивом РБ с мая 2017 г. по 

январь 2018 г. Для детей и взрослых от 7 до 30 лет. Среди конкурсантов были и 

обучающиеся школ, студенты, специалисты разных областей. На конкурс было 

прислано 130 исследовательских работ по родословию. В финале оказалось 30 

лучших конкурсантов, которые были официально приглашены на церемонию 

награждения. Работала выставка лучших исследовательских работ. А 

оформленные древа украшали фойе Федерации профсоюзов РБ, в зале которого 

и проходила церемония награждения. С Мишкинского района был приглашен и 

награжден Дипломом за подробное исследование вклада своего рода в историю 

республики и страны и ценными призами Лутфуллин Кирилл, обучающийся 

Лицея 1 с.Мишкино. Руководитель методист МБУ ДО ЦДЮТ "ПУТНИК" 

Небогатикова У.В. также награждена Благодарственным письмом за оказание 

методической помощи Лутфуллину К. в выполнении исследовательской 

работы; 

2) 29 марта 2018 г. в г.Уфа прошел республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество". С 

Мишкинского района на заочный этап прошли работы Ашиевой Виктории 

(школа с.Камеево, рук. В.Я. Апсатаров), Шарипова Алишера (Лицей №1 

с.Мишкино, рук. А.В. Шайдулина), Шамратовой Софьи, Александровой Дарьи 

(школа №2 с.Мишкино, рук. В.В. Адыева), Ишмурзиной Анастасии и 

Фахриевой Азалии (школа №2 с.Мишкино, рук. О.В. Небогатикова). На очном 

этапе все они стали призерами: Александрова Д. стала Дипломантом II степени, 

Ишмурзина А. и Фахриева А., написавшие вместе одну работу, тоже 

Дипломантами II cтепени, Шарипов Алишер, Ашиева Виктория и Шамратова 

С. - Дипломантами Ш cтепени; 



3) 28 марта 2018 г. прошел республиканский конкурс юных экскурсоводов 

"По малой родине моей". С Мишкинского района заочный этап прошла 

ученица школы № 2 с. Мишкино, воспитанница ЦДЮТ "Путник" Небогатикова 

Анна (рук. Небогатикова У.В.), набрав в номинации "Тематическая экскурсия" 

100 баллов. Анна на конкурсе выступила в роли гида, познакомив всех с 

историческим туристическим маршрутом "По реке Героев"; 

4) На республиканском этапе конкурса на знание государственной 

символики РФ и РБ творческое сочинение Иликбаевой Алисы, обучаюшейся 10 

класса школы д.Чебыково, признали лучшей и она заняла 2 место. Еѐ работу 

направили на Всероссийский конкурс на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов РФ среди обучающихся; 

5) Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций РБ. Дипломантами конкурса стали школьные 

музеи с.Камеево и марийской гимназии с.Чураево. 

6) С 23-25 ноября 2018 года в Республике Марий Эл в п. Куженер 

состоялись соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях – Кубок республики Марий Эл. Всего участвовали 

более двухсот спортсменов, семь субъектов РФ, двадцать одна делегация, в том 

числе город Йошкар Ола и четыре района РМЭ. От Мишкинского района 

Республики Башкортостан выступила команда МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» по 

спортивному туризму в следующем составе: Ильмара Батырова, Ильгиза 

Саетгареева, Андрея Апсатарова, Артура Валинурова под руководством 

тренера Ибаева Андрея Евгеньевича. Андрей Ибаев занял первое место в 

дисциплине: «дистанция - пешеходная» в возрастной группе «16 лет и старше», 

и в дисциплине: «дистанция –пешеходная- связка» в той же возрастной группе - 

второе место; Артур Валинуров в связке с Андреем Апсатаровым взяли третье 

место в возрастной категории 14-15 лет; Ильгиз Саетгареев и Ильмар Батыров в 

дисциплине: «дистанция – пешеходная - связка» в возрастной категории 16 лет 

и старше стали бронзовыми призерами. Во второй день соревнований 

участники поборолись в дисциплине: «дистанция - пешеходная» четвертого 

класса и «дистанция – пешеходная- связка» по третьему классу. В этой 

дисциплине выделились следующие связки: Ильмар Батыров и Ильгиз 

Саетгареев в возрастной категории 16 лет и старше получили третье место. 

Андрей Апсатаров и Артур Валинуров в дисциплине: «дистанция – пешеходная 

- связка», в возрастной категории 14-15 лет тоже взяли третье место. Андрей 

Ибаев занял третье место в дисциплине «дистанции - личная» в возрастной 

категории 16 лет и старше, а на «дистанции – пешеходная - связка» в той же 

возрастной категории - второе место. По итогам соревнований наши 

спортсмены были награждены дипломами и медалями , из которых 1 золотая, 2 

серебряных, 5 бронзовых. 

7) 01 ноября 2018 г. на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий прошел 

республиканский этап Всероссийских краеведческих чтений юных туристов-

краеведов, посвященный 100-летию дополнительного образования. В Уфу были 

приглашены 48 участников из 16 муниципальных районов и 6 городских 

округов. Участники выступали в 4 номинациях: "Знаменитые директора, 



методисты, педагоги ДО", "История учреждения дополнительного 

образования", "Воспитанники наших объединений", "Путевка в жизнь". 

Членами жюри были Бахарова Г.Р., член Гильдии Экскурсоводов, член 

Общества краеведов, методист СП "Отдел экскурсионных услуг" 

Республиканского центра туризма; Щербакова Е.И., методист СП "Отдела 

краеведения и музееведения"; Ракаева А.С., зам.главного редактора журнала 

"Учитель Башкортостана"; Кускарбаева Г.А., редактор отдела краеведения 

журнала "Учитель Башкортостана". Победителями стали участники из 

Учалинского, Федоровского, Кигинского, Янаульского, Архангельского, 

Чишминского, Мишкинского, Татышлинского, Кушнаренковского, 

Илишевского, Стерлитамакского, Миякинского муниципальных районов, 

городских округов: Нефтекамск, Сибай, Салават, Уфа, Октябрьский, Дюртюли. 

С Мишкинского района в номинации "Путевка в жизнь" в средней возрастной 

группе 1 занял Васильев Никита (руководитель методист МБУ ДО ЦДЮТ 

"Путник" с.Мишкино Небогатикова У.В.) и в номинации "Знаменитые 

директора, методисты, педагоги ДО" в старшей возрастной группе 3 место - 

Яковлева Ксения (руководитель учитель географии МБОУ Лицей №1 

с.Мишкино Габдрахманова Г.М.), обучающиеся Лицея №1 с.Мишкино. 

Остальные участники Краеведческих чтений получили сертификаты. Это 

обучающиеся СОШ №2 с.Мишкино и СОШ д.Малонакаряково. Во время 

конкурса участники посетили музей истории народного образования и 

художественный музей им. М.В. Нестерова. 

8) По итогам республиканского конкурса туристских походов с 

обучающихся в номинации "Туристско - краеведческий поход" прошлого 

учебного года Ибатова С.С. (СОШ д.Тынбаево), Байдуганова Л.С. (СОШ 

д.Бирюбаш), Бикмасова Л.А. (СОШ д.Новоакбулатово) стали ПРИЗЕРАМИ и 

награждены Грамотами Министерства образования РБ и ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

г.Уфа. 

9) По итогам республиканского конкурса музеев образовательных 

организаций Республики Башкортостан 2018 года школьные музеи с.Камеево 

(рук. Апсатаров В.Я.) и с.Чураево (рук. Николкин Е.М.) стали Дипломантами.  

 

Художественно-эстетическое направление  
1) С января по февраль 2018 г. в два этапа (заочно и очно) проходил 

Республиканский детско-юношеский конкурс творческих работ «Свой голос» 

при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан. В данном конкурсе между собой конкурировали юные 

журналисты, фотографы и мультипликаторы. Всего в шести номинациях 

конкурса приняли участие более 500 молодых людей. Наиболее активное 

участие в конкурсе приняли ребята из Кигинского, Илишевского, 

Мишкинского, Чекмагушевского, Кармаскалинского районов и воспитанники 

подростковых клубов и иных учреждений молодежной политики из 

Нефтекамска, Дюртюлей, Уфы, Благовещенска, Учалов и Белебея. С 

Мишкинского района в данном конкурсе приняла участие ученица детской 

фотошколы "Взгляд" У. В. Небогатиковой Садирова Альфия, которая обучается 

уже второй год. На заочный этап были отправлены ее лучшие фотографии по 

теме "Дети за мир" и "Зеркало души". Затем она была приглашена на очный 



этап, где два дня снимала по заданной тематике. По итогам двух этапов она 

стала победителем в номинации фотография "Лови мгновение".  В марте в 

рамках импровизированной Премии Оскара ребята на церемонии награждения 

получили заслуженные награды и дипломы. Альфия выиграла путевку в лагерь 

«Артек»; 

2)  31 марта 2018 г. в г.Уфа прошел республиканский открытый конкурс 

юных исполнителей туристской песни "Играй, гитара звонкая",  

посвященный 100-летию системы дополнительного образования детей. Детское 

объединение "Юные гитаристы" МБУ ДО ЦДЮТ "Путник" (рук. Ю.А. Зайцев) 

в составе Саетгаареевой Лины, Айгузиной Надежды, Саркеева Виктора, Яхиной 

Элины, Саетгареева Ильгиза выступили в номинациях "Соло" и "Группа". 

Всего на конкурсе было около 60 художественных номеров. В итоге в 

номинации "Группа" юные гитаристы завоевали III место; 

3) 26 февраля 2018 г. состоялся зональный конкурс театрально - 

фольклорных групп обучающихся "Жемчужина Башкортостана". Местом 

проведения стал Мишкинский район РБ. На конкурсе участие приняли 

коллективы Татышлинского, Балтачевского, Караидельского и Мишкинского 

районов. Мишкинский район представляли обучающиеся школы д.Большие 

Шады. Постановки каждого коллектива отличились своей глубокой историей 

рода и народными традициями. Задорные танцы, песни, частушки, игры, 

переживающие речи героев. Гран - при завоевал коллектив Балтачевского 

района, 1 место занял коллектив Татышлинского района, 2 место - 

Караидельского района, 3 место - Мишкинского района; 

4) Март 2018 г. - Кубок ректора УГНТУ. Латыпов Алмаз, Ишпахтин 

Андрей, Калитов Михаил – победители; 

5) Апрель  2018 г. - Кубок ректора УГАТУ. Ишпахтин Андрей, Дигитаев 

Артур, Дигитаев Тимур; 

6) 17 ноября 2018 г. состоялся IV Всероссийский детский конкурс 

«Таланты Башкортостана», где приняли участие обучающиеся МБУ ДО ЦДЮТ 

"Путник" с.Мишкино. В этом году участие приняли около 700 детей. 

Номинаций было несколько, жюри оценивали как сольные номера, так и 

ансамбли. Дети пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, читали 

стихи. Самые юные конкурсанты, а минимальный возраст для участия 3 года, 

чаще всего выбирают танцы, отмечают организаторы. Те, кто постарше, больше 

поют. Среди победителей прошлых лет и Назгуль Отузова – участница шоу 

«Голос. Дети 5».  Вокальный ансамбль "Child star" под руководством педагога 

дополнительного образования Ивановой Н.В. завоевали Диплом лауреата III 

степени. Каждый участник получил подарки и подарочные сертификаты. 

7) Во всероссийском конкурсе на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся 9-11 классов 

в номинации "Литературное творчество" Сагитову Александра (марийская 

гимназия им.Яныша Ялкайна с.Чураево) заняла второе место, (руководитель 

Янгубаева Элла Олеговна) и Байрашева Катэрина (МБОУ СОШ 2 с.Мишкино - 

третье место, руководитель Адыева Валерия Викторовна) 

 

 

 



Эколого-биологическое направление 
№ Соревнования

, конкурсы 

Ф.И.О., класс Руководитель, 

должность 

Номинация Место  

1 Очный этап 

Республиканск

ого конкурса 

учебно-

исследовательс

ких работ 

МБИОС 

Уразгулов Валерий  Яшпаева О.М. 

СОШ №2 

с.Мишкино 

  Участник  

2 VIII 

республиканск

ая научно-

практическая 

конференция 

"Сады нашего 

детства"  

Багишева 

Анастасия 

Лицей №1 

с.Мишкино 

Габдрахманова Г.М. 

Овощеводство Участник 

3 Всероссийский 

конкурс 

творческих, 

проективных и 

исследовательс

ких работ 

обучающихся 

«#Вместе 

Ярче» 

Александрова 

Милана, 4 класс 

 

Ишалина Н.А.  

МБОУ Лицей № 1 

с.Мишкино 

Энергосбережени

е-это наше 

будущее 

 

Бикбулатова 

Элина,3 класс 

                                                                                                                                                                                                       

Загитова Л. И . ООШ 

им. Гази Загитова с.  

Янагушево 

«Берегите 

электроэнергию  

и природу» 

Участник 

Саитгалеева Алсу, 

8 класс, 

 

 Биктышева  Е.С. 

педагог ДО МБУ ДО 

ЦДЮТ « Путник»  

Береги 

электроэнергию 

участник 

Ташпаева Анна, 

 4  класс 

 

Ишалина Н.А. 

учитель Лицея №1им 

с.Мишкино 

Друзья.берегите 

Землю! 

 

Шамуратов 

Владислав,8 класс 

Биктышева  Е.С. 

педагог ДО МБУ ДО 

ЦДЮТ « Путник 

«Вместе ярче!»  

Ялитова 

Владислава, 

7 класс 

Биктышева  Е.С. 

педагог ДО МБУ ДО 

ЦДЮТ « Путник 

«Вместе ярче!»  

4 Региональный 

этап 

Всероссийског

о конкурса  на 

лучший 

учебно-

опытный 

участок 

Кадиева 

Юлия,Губеева 

Галина 

 Губеева М. Х.  

учитель марийской 

гимназии им. Я. 

Ялкайна  с.Чураево 

Лучший учебный 

участок 

Грамота за 

высокий 

уровень 

работы   

5 Республиканск

ая акция 

«Зеленый 

целитель» 

 Бикеев Артур,    

 Иванова 

         Владислава, 

Султанов 

Рамиль, 

Янбатырова 

Юлиана 

Зайнуллина Г.А. 

д.Бирюбаш 

Лучшая  

наглядно-

прикладная 

работа  

3 место 

6 Региональный 

этап ВОШ по 

экологии 

Шамиев Матвей, 

  Губеева Галина, 

 Кадиева Юлия,  

 

Губеева М.Г  учитель 

марийская гимназия 

им. Я. Ялкайна  

с.Чураево 

 участник 

Байбулатова  

Настя, Изибаева 

Ангелина 

 Саляева А.Я.учитель 

СОШ с.Камеево 

 участник 



 Уразгулов 

Валерий 

 Яшпаева О.М. 

учитель СОШ №2 

с.Мишкино 

 призер 

Хазиева Ксения   Шамшиярова Л.Я 

учитель ООШ с. 

Ленинское 

 участник 

7 Региональный 

этап 

Международно

го конкурса 

«Зеленая 

планета -2018» 

Александрова  

Альбин ученица 11 

класса   

Изиляева Р.И. 

учитель СОШ д. 

Новоакбулатово   

Зелѐная планета 

глазами детей 

призер 

Кубагишева 

Аделина ученица 4 

класса   

Акмурзина   О. Д  

учитель СОШ с. 

Камеево 

Природа. 

Культура. 

Экология 

призер 

Творческий 

коллектив 

учеников 3 класса  

Аделшина С.И. 

учитель  СОШ с. 

Камеево 

Современность и 

традиция 

призер 

Коллектив 

обучающихся 2 

класса 

Акбулдина Е.А.) 

учитель СОШ с. 

Камеево   

Природа – 

бесценный дар, 

один на всех 

Грамота за 

высокий 

уровень 

работы  

Салиева Влада, 

ученица 5 класса   

Изибаева А.Я.) 

учитель СОШ д. 

Малонакаряково 

Зелѐная планета 

глазами детей 

Грамота за 

высокий 

уровень 

работы  

Иванов Юлиан, 

ученика 3 класса  

Юзиева Э.Д. учитель 

ООШ д. Сосновка 

Зелѐная планета 

глазами детей 

Грамота за 

высокий 

уровень 

работы  

Адылбаева 

Александра, 

Байгузина 

Анастасия, 

Бикташева 

Августина, 

Шадиева Рада, 

учениц 7 класса 

Саляева Л.И. учитель  

СОШ д. 

Новоакбулатово   

Природа. 

Культура. 

Экология 

Грамота за 

высокий 

уровень 

работы  

8 Чемпионат 

Республики 

Башкортостан 

по 

интеллектуальн

ой игре «Что? 

Где? Когда?» 

на 

экологическую 

тематику 

Байбулатова 

Анастасия (СОШ с. 

Камеево); Ибаева 

Таня (Лицей № 1 с. 

Мишкино); Саляева 

Валерия (Лицей № 

1 с. Мишкино); 

Лутфуллин Кирилл 

(Лицей № 1 с. 

Мишкино); 

Габдрахманова 

Ильнара (Лицей № 

1 с. Мишкино 

Саляева А.Я. учитель 

СОШ с.Камеево 

 сертифика

т за 

активное 

участие 

9 Республиканск

ий конкурс 

детских 

рисунков, 

приуроченные 

ко Дню 

работника 

сельского 

хозяйства и 

перерабатываю

Шамиданова Анна 

(Лицей №1 

с.Мишкино) 

 

 

Петрова Т.Г. учитель 

начальных классов 

Лицей №1 

с.Мишкино 

 2 место 



щей 

промышленнос

ти. 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ за 2017-2018 уч.гг. 

 
№ Соревнования, 

конкурсы 

Ф.И.О., класс Руководитель, 

должность 

Номинация Место  

1 

 

Открытые 

республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму, 

посвященные 

Международному 

дню туризма и году 

экологии в 

Республике 

Башкортостан 

 «Осенний Белорецк» 

 

Ибаев Андрей 

Александрова 

Дарья 

Батыров Ильмар 

Полюдов С. П. 

 

Группа 

 

1 

 

Айгузина Надежда Личка 1 

Александров 

Михаил  

Личка 2 

Саликаева Ирина Личка 2 

Саетгареев Ильгиз Личка 1 

Александрова 

Дарья 

Личка 1 

Саетгареев Ильгиз, 

Апсатаров Андрей, 

Александров 

Михаил, Айгузина 

Надежда 

Группа 1 

2 Открытый кубок 

Республики Марий 

Эл по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

Ильмар Батыров, 

Ильгиз Саетгареев 

Ибаев А. Е. Пешеходная 

связки 3 класса 

2 

Надежда Айгузина, 

Анна Небогатикова 

Пешеходная 

связки 

2 

Даша Иванова, 

Алина Зайнулина 

Пешеходная  

связки 

3 

Ильмар Батыров, 

Ильгиз Саетгареев 

Пешеходная 

связки 2 класса 

1 

Кристина 

Архипова, Ирина 

Саликаева 

Пешеходная 

связки 

2 

3 Открытое 

Первенство г. Бирск 

по спортивному 

туризму  в закрытых 

помещениях 

«Золотая осень-2017» 

Айгузина Надежда Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Личка 1 

Андрей Апсатаров Личка 3 

Иван Ахмадеев Личка 3 

Ильмар Батыров Личка 2 

4 1-й этап 

Республиканских 

соревнований по 

спортивному 

Ильгиз Саетгареев- Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Личка 2 

Ильмар Батыров Личка 3 



туризму в закрытых 

помещениях в      с. 

Мишкино «Двойной 

удар » 

Дарья 

Александрова 

Личка 2 

Ирина Саликаева Личка 3 

Иван Ахмадеев Личка 2 

5 Открытые 

соревнования по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях      

«Двойной удар-2018»  

в г. Бирск 

Анна Небогатикова 

, Надежда Айгузина 

Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Пешеходная 

связки 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Открытое 

Первенство 

Мишкинского района 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях  

 

Батыров Ильмар, 

Саетгареев Ильгиз  

Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Пешеходная 

связки 

1 

Айгузина Надежда, 

Небогатикова Анна 

Пешеходная 

связки 

1 

Александров 

Михаил, Ахмадеев 

Иван 

Пешеходная 

связки 

2 

Иванова Дарья, 

Зайнулина Алина 

Пешеходная 

связки 

3 

Александрова 

Дарья, Саликаева 

Ирина 

Пешеходная 

связки 

3 

7 Первенство 

Республики 

Башкортостан по 

спортивному 

туризму, 

посвященное Году 

семьи в Республике 

Башкортостан 

Ибаев Андрей  Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Пешеходная 

связки 

1 

Небогатикова Анна, 

Айгузина Надежда 

Пешеходная 

связки 

2 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII 

республиканский 

этап Всероссийских 

соревнований 

обучающихся по 

спортивному 

туризму на лыжных 

дистанциях 

Айгузина Надежда, 

Александрова 

Дарья, Александров 

Михаил, Батыров 

Ильмар, Саетгареев 

Ильгиз, Апсатаров 

Андрей, Саликаева 

Ирина, Иванова 

Дарья, Валинуров 

Артур 

Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Командное 3 

9 69 Республиканский 

туристский 

фестиваль 

обучающихся 

(дистанции-

пешеходные) 

Саетгареев Ильгиз, 

Батыров Ильмар, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова Анна, 

Айгузина Надежда, 

Зайнуллина Алина, 

Ибаев А.Е.,  

Алиева Д.О. 

Класс А II место в 

общем 

зачете 

 



Ахмадеев Иван, 

Валинуров Артур 

Васильев Никита, 

Баюршин 

Анатолий, Имаев 

Максим, Адышев 

Егор, Айкашева 

Дарья, Иванова 

Дарья 

Класс С II место в 

общем 

зачете 

 

Иванова Дарья 

 

 

 

Васильев Никита 

 

 

 

 

Баюршин Анатолий 

   

 

 

 

Баюршин 

Анатолий, Васильев 

Никита, Имаев 

Максим, Иванова 

Дарья 

 

Батыров Ильмар 

 

 

 

 

Батыров Ильмар, 

Валинуров Артур, 

Саетгареев Ильгиз, 

Александрова 

Дарья 

 

Васильев Никита, 

Баюршин Анатолий 

 

 

Айкашева Дарья, 

Иванова Дарья 

 

Васильев Никита, 

Баюршин Анатолий 

 

 

Айкашева Дарья, 

Иванова Дарья 

 

Александрова 

Дарья, Айгузина 

Надежда 

 

Валинуров Артур, 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело, личка 

 Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело, личка 

 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело, личка 

 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело 

 

 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело, личка 

 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело 

 

 

Дистанция-

пешеходная-

связка 

 

Дистанция-

пешеходная-

связка 

Дистанция-

пешеходная-

связка 

 

Дистанция – 

пешеходная-

связка 

Дистанция – 

пешеходная-

связка 

 

Дистанция – 

3 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

2 место в 

общем 

зачете 

 

 

 

3 место 

 

                    

 

2 место в 

общем 

зачете 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место в 

общем 

зачете 

 

2 место 

 

 

3место в 

общем 

зачете 

 

2 место               



Ахмадеев Иван, 

Александрова 

Дарья, Айгузина 

Надежда, 

Саетгареев Ильгиз,  

                         

Батыров Ильмар 

 

 

Александрова 

Дарья 

 

Валинуров Артур, 

Ахмадеев Иван, 

Александрова 

Дарья, Айгузина 

Надежда, 

Саетгареев Ильгиз, 

Батыров Ильмар 

 

Иванова Дарья 

 

 

Баюршин 

Анатолий, Имаев 

Максим, Иванова 

Дарья, Айкашева 

Дарья  

пешеходная, 

личная 

 

 

 

 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная 

Дистанция – 

пешеходная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная 

Дистанция – 

пешеходная 

 

   

 

 

 

 

 

2 место 

3 место 

 

2 место 

 

 

3 место в 

общем 

зачете 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место в 

общем 

зачете 

 

10 Республиканские 

соревнования по 

школе безопасности 

Шамаев Дмитрий, 

Кубагишев 

Дмитрий, Исакаев 

Артем, Валинуров 

Артур, Апсатаров 

Андрей, 

Зайнитдинов 

Максим, Айгузина 

Надежда, 

Зайнулина Алина 

 

Айгузина Надежда 

Ибаев А.Е., 

Мирсаяпов Н.В. 

 Диплом за 

лучший 

результат  в 

конкурсной 

программе 

 

III место по 

виду 

«Полоса 

препятствия

» в классе А 

11 Чемпионат РБ по 

спортивному 

туризму 

Саетгареев Ильгиз, 

Батыров Ильмар, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова Анна, 

Айгузина Надежда, 

Зайнуллина Алина, 

Валинуров Артур, 

Апсатаров Андрей, 

Ахмадеев Иван 

 

Айгузина Надежда, 

Александрова 

Дарья 

 

 

 

 

Айгузина Надежда, 

Ибаев А.Е., 

Алиева Д.О. 

Дистанция – 

пешеходная 

(среди сельских 

муниципальных 

районов) 

 

 

 

 

 

 

Дистанция – 

пешеходная, 

связка (среди 

городов и 

сельских 

районов)  

 

Дистанция – 

I место в 

общем 

зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 



Александрова 

Дарья 

 

 

 

Батыров Ильмар 

 

 

 

 

 

Айгузина Надежда 

 

 

 

 

 

 

Айгузина Надежда, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова Анна, 

Зайнулина Алина 

 

 

Айгузина Надежда, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова Анна, 

Зайнулина Алина 

пешеходная, 

связка (среди 

сельских 

муниципальных 

районов) 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная (среди 

сельских 

муниципальных 

районов) 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная (среди 

городов и 

районов 

республики) 

 

группа (среди 

городов и 

районов 

республики) 

 

 

 

группа (среди 

сельских 

муниципальных 

районов) 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

3 место в 

общем 

зачете 

 

 

 

 

1 место в 

общем 

зачете 

 

12 XII турслет 

обучающихся СНГ 

(г.Доброград 

Владимирской обл.) 

Александрова 

Дарья, Батыров 

Ильмар, Саетгареев 

Ильгиз 

Полюдов С.П., 

Ибаев А.Е. 

 

 

 

 

Дистанция-

пешеходная 

 

Краеведение 

4 место в 

общем 

зачете 

 

2 место 

 

 

2 место 

13 

 

 

Итоговый 

республиканский 

юнармейский лагерь 

в г.Агидель 

Ильдар Кадиков, 

Матвей Шамиев, 

Ростислав 

Кутлуметов, 

Алексей 

Гайнутдинов, 

Данил Иркабаев, 

Юрий Шайдулин 

Апаев В.А. командное 3 место 

14 Зональный этап 2-х 

республиканских 

спортивно-

образовательных игр 

обучающихся 

«Защитники, 

вперед!» среди 3-4 

классов 

4 класс МБУ Лицей 

№1 с.Мишкино 

Газизова Г.З.  участие 

15 Республиканский 

спортивный 

фестиваль «Сердце 

помнит» 

 

Апсатаров Андрей, 

Александрова 

Дарья, Исакаев 

Артем, Пасечник 

Дарья 

Мирсаяпов Н.В.  II место 



16 Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Победа» 

Зайнитдинов 

Максим 

Ишмурзин И.И. Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

1 место 

 

 

Саитгалиева Алсу  Снаряжение 

автомата 

Калашникова 

патронами 

1 место 

Исакаев Артем, 

Шамаев Дмитрий, 

Байрамов Павел, 

Зайнитдинов 

Максим, 

Саитгалиева Алсу 

Викторина 

«Ратные 

страницы 

истории»  

3 место 

Вид «Огневой 

рубеж» 

2 место 

17 Открытое лично-

командное 

Первенство 

Республики 

Башкортостан по 

картингу в рамках 

Республиканского 

фестиваля 

спортивно-

технических видов 

спорта «Техностарт» 

 Ялаев И.Я.  Общекоманд

ное III место 

 

Зарипов Данил  

 
II место 

Редников Павел   III место 

 

18 

Первый 

Всероссийский 

молодежный 

патриотический 

форум "Я-

ЮНАРМИЯ" 

Шамаев Дмитрий Биктышева Е.С. личное Участие  

19 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

7-8 февраля 

Уразгулов Валерий, 

10класс 

Яшпаева О.М. олимпиада призер 

20 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

Апсатаров Андрей Саляева А.Я.  призер 

21 Республиканская 

акция «Зеленый 

целитель» 

Бикеев Артур, 

Иванова 

Владислава, 

Султанов Рамиль, 

Янбатырова 

Юлиана, 

обучающиеся 

школы д.Бирюбаш 

Зайнуллина Г.А. Лучшая  

наглядно-

прикладная 

работа 

3 место 

22 

 

 

Республиканский 

конкурс на лучший 

учебно-опытный 

участок 

Марийская 

гимназия им. 

Я.Ялкайна 

с.Чураево 

Губеева М.Х. 

 

 

 

Лучший учебно-

опытный 

участок 

Материал 

высокого 

уровня 

23 Чемпионат РБ по 

интеллектуальной 

игре "Что? Где? 

Когда?" 

Обучающиеся МБУ 

Лицей №1 

с.Мишкино и СОШ 

с.Камеево 

Саляева А.Я., 

Сагадеева Е.Э. 

 участие 



(Лутфуллин 

Кирилл, 

Габдрахманова  

Ильнара, Ибаева 

Татьяна, 

Байбулатова 

Анастасия, .....) 

24 

Республиканский 

творческий конкурс 

"Свой голос" 

Садирова Альфия Небогатикова У.В. "Фотография" 1 место и 

путевка в 

лагерь 

"Артек" 

25 

Республиканский 

конкурс туристской 

песни "Играй, гитара, 

звонка!"  

Саетгареева Лина, 

Яхина Элина, 

Саркеев Виктор, 

Айгузина Надежда  

Зайцев Ю.А. "Группа" Ш  

26 

Зональный конкурс 

театрально - 

фольклорных групп 

обучающихся 

"Жемчужина 

Башкортостана" 

Театрально-

фольклорный 

коллектив 

обучающихся СОШ 

д.Б.Шады 

  Ш 

27 

Кубок ректора 

УГНТУ 

Латыпов Алмаз Ишпахтин Е.Е.  Победитель 

Ишпахтин Андрей  Победитель 

Калитов Михаил  Победитель 

28 

Кубок ректора 

УГАТУ 

Ишпахтин Андрей Ишпахтин Е.Е.  Призер 

Дигитаев Артур  Призер 

Дигитаев Тимур  Призер 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

"Дорогами 

Отечества" 

Александрова 

Дарья 

Адыева В.В. 

 

 

"Земляки" II 

Шамратова Софья "Этнография" Ш 

Ашиева Виктория Апсатаров В.Я. "Литературное 

краеведение. 

Топонимика" 

Ш 

Шарипов Алишер Шайдуллина А.В. "История 

детского 

движения. 

История 

образования" 

Ш 

Ишмурзина 

Анастасия, Фахриев 

Азалия 

Небогатикова О.В. "Литературное 

краеведение.То

понимика" 

II 
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Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Летопись 

моего рода в истории 

народа», 

посвященного 100-

летию создания 

государственной 

архивной службы 

России и 

государственной 

архивной службы РБ 

Лутфуллин Кирилл Небогатикова У.В.  Диплом за 

подробное 

исследовани

е вклада 

своего рода 

в историю 

республики 

и страны 
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Республиканский 

конкурс на знание 

государственной 

символики РФ и РБ 

Иликбаева Алиса, 

обуч-ся СОШ 

д.Чебыково 

 

Иманова Х.Г. "Литературное 

краеведение" 

II 

32 

 

Республиканский 

конкурс юных 

экскурсоводов "По 

малой родине моей"  

Небогатикова Анна Небогатикова У.В. "Тематическая 

экскурсия" 

участие 
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Всероссийский 

конкурс на знание 

государственной 

символики РФ и РБ 

Иликбаева Алиса, 

обуч-ся СОШ 

д.Чебыково 

Иманова Х.Г. 

 

 

Номинация 

«Конкурс 

художественны

х программ» 

в секции 

«Литературное 

творчество» 

Грамота 

Лауреата  

и 

 Диплом 
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Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Орленок» в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 

«Юнармейское лето-

2018» (22 – 25 

августа 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Байрамов Павел, 

Исакаев Артем, 

Кубагишев 

Дмитрий, 

Зайнитдинов 

Максим, Шамаев 

Дмитрий 

Исакаев Артем 

 

 

 

 

 

 

Байрамов Павел 

Ишмурзин И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огневой 

рубеж» 

 

 

 

 

 

«Неполная 

разборка и 

сборка автомата 

Калашникова» в 

личном 

первенстве 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки в 

личном 

первенстве 

Диплом II 

степени  

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

5 

Первенство 

Республики 

Башкортостан по 

спортивному 

туризму 

посвященное году 

семьи в Республике 

Башкортостан 

Ибаев Андрей  

 

 

 

Небогатикова Анна, 

Айгузина Надежда 

Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Пешеходная 

связки 

 

 

Пешеходная 

связки 

1 

 

 

 

2 
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Открытое 

Первенство МАУДО 

ДООЦДТЭиО 

«Вояж» по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

«Весенний мередиан-

2018» 

Васильев Никита 

 

 

Айгузина Надежда 

Апсатаров Андрей 

Ибаев Андрей 

Петрашова Арина 

Шаркаева Каролина 

Адышев Кирилл 

Ибаев Андрей 

 

 

Апсатаров Андрей, 

Валинуров Артур 

 

Васильев Никита, 

Баюршин Анатолий 

Педагоги д.о. 

Алиева Д.О. 

Ибаев А. Е. 

 

 

 

Личное 

 

 

Личное 

 

Личное 

Личное 

 

Личное 

Личное 

 

 

Личное 

Связки 

 

Связки 

Связки 

2 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

 

2 место 

3 место 

 

 

1 место        

1 место 

 

1 место 

3 место 



Ахмадеев Иван, 

Зайнулина Алина 

 

Иванова Дарья, 

Айгузина Надежда 

 

Архипова Кристина 

 

Саетгареев Ильгиз, 

Батыров Ильмар 

 

Иксанова Софья, 

Петрашова Арина 

Связки 

 

 

Связки 

 

Связки 

 

 

Связки 

 

 

Связки 

3 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

                    

 

3 место 

 

 

1 место 
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69 республиканский 

туристский 

фестиваль 

обучающихся 

Иванова Дарья 

Васильев Никита 

Баюршин Анатолий 

   

Баюршин 

Анатолий, Васильев 

Никита, Имаев 

Максим, Иванова 

Дарья 

 

Батыров Ильмар 

 

Батыров Ильмар, 

Валинуров Артур, 

Саетгареев Ильгиз, 

Александрова 

Дарья 

 

Васильев Никита, 

Баюршин Анатолий 

Айкашева Дарья, 

Иванова Дарья 

Педагоги Алиева 

Д. О 

Ибаев А. Е. 

 Вело  

Вело 

Вело 

 

Общекомандное 

вело 

 

 

 

Вело 

 

 

Общекомандное 

вело 

 

 

 

 

Связки 

 

3 место 

3 место 

2 место 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 
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Чемпионат 

Республики 

Башкортостан по 

спортивному 

туризму (дистанции-

пешеходные) в зачет 

«XXVI Сельских 

спортивных игр РБ» 

и VIII 

Республиканских 

спортивных игр 

«Башкортостан - за 

здоровый образ 

жизни», п. 

Красноусольский, 

Гафурийский район, 

Р. Б. 

Айгузина Надежда 

 

Батыров Ильмар  

 

 (Батыров Ильмар, 

Саетгареев Ильгиз, 

Валинуров Артур, 

Апсатаров Андрей, 

Ахмадеев Иван, 

Айгузина Надежда, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова Анна 

Зайнулина Алина. ) 

 

Александрова 

Дарья, Айгузина 

Надежда 

 

Айгузина Надежда, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова Анна 

Зайнулина Алина.  

Педагоги Д. О.  

Алиева Д. О.  

Ибаев А. Е. 

личное 

 

 

личное  

 

Командный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

связка 

 

 

 

группа 

2 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 
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Открытые 

Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму, 

посвящѐнные 

Всемирному Дню 

туризма, г. Белорецк 

Батыров Ильмар  

Айгузина Надежда 

 

Валинуров Артур  

Васильев Никита 

 

Саетгареев Ильгиз  

Батыров Ильмар 

 

Саетгареев Ильгиз, 

Батыров Ильмар, 

Небогатикова Анна, 

Айгузина Надежда 

Педагоги: Ибаев 

А. Е. Алиева д. О. 

личное 

личное 

 

связка 2 класса 

 

 

связка 3 класса 

 

 

обще 

командный 

1 место 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

40 

 республиканские 

(зональные) 

соревнования по 

спортивному 

туризму, г. Уфа 

Батыров Ильмар 

Айгузина Надежда  

 

Надежда Айгузина, 

Ильмар Батыров, 

Андрей Ибаев 

 

Айгузина Надежда 

 

Егор Адышев, 

Дарья Иванова, 

Артур Валинуров, 

Андрей Апсатаров, 

Иван Айкашев, 

Максим Имаев, 

Никита Васильев, 

Анатолий Баюршин 

 

Надежда Айгузина, 

Ильмар Батыров, 

Андрей Ибаев 

Педагоги: Ибаев 

А. Е. Алиева д. О. 

личное 

личное 

 

командное по 4 

классу 

 

 

связка 

 

общекомандное 

 

 

 

 

 

 

 

 

общекомандное 

2 место 

2 место 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 
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Открытые 

Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

Батыров Ильмар, 

Саетгареев Ильгиз 

 

Батыров Ильмар, 

Саетгареев Ильгиз 

 

Апсатаров Андрей, 

Валинуров Артур 

 

Апсатаров Андрей, 

Валинуров Артур 

Педагоги: Ибаев 

А. Е. Алиева д. О. 

Связка по 2 

классу 

 

Связка по 3 

классу 

 

Связка по 3 

классу 

 

Связка по 2 

классу 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3место 
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X Открытое 

Первенство г. Бирск 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

«Двойной удар» 

Валинуров Артур 

 

Иванова Дарья 

 

Батыров Ильмар 

 

Апсатаров Андрей 

 

Айгузина Надежда 

Педагоги: Ибаев 

А. Е. Алиева д. О. 

Личное 

 

Личное 

 

Личное 

 

Личное 

 

Личное 

1 место 

 

1 место 

 

1  и 3 места 

 

1 и 2 места 

 

1 и 3 места  
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X Открытое 

Первенство г. Бирск 

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

«Двойной удар» 

Васильев Никита, 

Имаев Максим 

 

Иванова Дарья 

Педагоги: Ибаев 

А. Е. Алиева д. О. 

Связка 

 

 

Связка 

2 место 

 

 

3 место 

44 

XXVIII 

республиканский 

этап Всероссийских 

соревнований 

обучающихся по 

спортивному 

туризму, дистанция 

лыжная 

Саетгареев Ильгиз, 

Батыров Ильмар 

 

Валинуров Артур, 

Айкашев Иван 

 

Валинуров Артур, 

Муллашаев Виктор, 

Айкашев Иван, 

Адышев Кирилл, 

Зайнулина Алина, 

Иванова Дарья 

Педагоги: Ибаев 

А. Е. Алиева д. О. 

Связка 

 

 

Связка 

 

Группа 

Общий зачет 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
1) С 12 по 15 декабря Иликбаева Алиса, обучающаяся 10 класса школы 

д.Чебыково, вместе с 8 участниками Республики Башкортостан побывала 

в г.Москва и приняла участие во всероссийском конкурсе на знание 

государственной символики РФ и РБ. Она стала Лауреатом в номинации 

"Конкурс художественных программ" и Дипломантом в секции "Литературное 

творчество" в старшей возрастной группе; 

2) Шамаев Дмитрий, обучающийся Лицея №1 с.Мишкинов в составе 

делегации Республики Башкортостан от регионального отделения Юнармия, 

имел возможность для участия в Первом Всероссийском молодежном 

патриотическом форуме "Я-ЮНАРМИЯ", который состоялся на территории 

военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил 

Российской Федерации "Патриот" в г. Москва с 21 по 23 февраля 2018 года; 

3) XII турслет обучающихся СНГ (г.Доброград Владимирской обл.) – с 23 

по 28 июля 2018 г. В сборную РБ вошли воспитанники Центра «Путник» 

Александрова Дарья, Батыров Ильмар, Саетгареев Ильгиз. На дистанции – 

пешеходная команда заняла 2 место, по краеведению – 2 место. Общее место – 

IV; 

4) Команда, в числе которых был наш педагог дополнительного 

образования А.Е. Ибаев, выступила на Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму ХХI «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ» на Открытом Чемпионате и 

Первенстве города Москвы по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. (01 октября 2017 года в окрестностях Лыткарино). Сборная 

команда (Пронькин Иван, Рспаев Андрей, Ибаев Андрей, Мансуров Денис и 

Вьюгов Никита) участвовала в масстарте на дистанции протяженностью в 9 км 

и заняла 8 место (участвовало 38 команд); 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-118651173_496&cc_key=


5) 4-й этап Кубка Республики Татарстан по спортивному туризму - 2017 

года, дистанции пешеходные (в закрытых помещениях) (8-10 декабря 2017, г. 

Набережные Челны) – участие педагога ДО Ибаева А.Е.; 

6) Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях,  

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

Республики Марий Эл (13 – 18 марта 2018 г., г. Йошкар-Ола, УТБ «Корта») – 

участие педагога ДО Ибаева А.Е.); 

7) 3 место у педагога ДО Ибаева А.Е. в Первенстве Приволжского 

Федерального округа по спортивному туризму в дисциплине: дистанция-

пешеходная-группа в рамках спортивно-туристического лагеря Приволжского 

федерального округа "Туриада-2018" (16-19 мая 2018 г., Саратовская область); 

8) В рамках поисковой экспедиции в Эльбрусский район Республики 

Кабардино-Балкария с 29 июля по 29 августа 2018 года проводился II 

Международный военно-исторический фестиваль «Заоблачный Фронт». 

Участие принял педагог дополнительного образования, командир поискового 

отряда им. Гзи Загитова Н.В. Мирсаяпов. 

9) С 23-25 ноября 2018 года в Республике Марий Эл в п. Куженер 

состоялись соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях – Кубок республики Марий Эл. Всего участвовали 

более двухсот спортсменов, семь субъектов РФ, двадцать одна делегация, в том 

числе город Йошкар Ола и четыре района РМЭ. От Мишкинского района 

Республики Башкортостан выступила команда МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» по 

спортивному туризму в следующем составе: Ильмара Батырова, Ильгиза 

Саетгареева, Андрея Апсатарова, Артура Валинурова под руководством 

тренера Ибаева Андрея Евгеньевича. Андрей Ибаев занял первое место в 

дисциплине: «дистанция - пешеходная» в возрастной группе «16 лет и старше», 

и в дисциплине: «дистанция –пешеходная- связка» в той же возрастной группе - 

второе место; Артур Валинуров в связке с Андреем Апсатаровым взяли третье 

место в возрастной категории 14-15 лет; Ильгиз Саетгареев и Ильмар Батыров в 

дисциплине: «дистанция – пешеходная - связка» в возрастной категории 16 лет 

и старше стали бронзовыми призерами. Во второй день соревнований 

участники поборолись в дисциплине: «дистанция - пешеходная» четвертого 

класса и «дистанция – пешеходная- связка» по третьему классу. В этой 

дисциплине выделились следующие связки: Ильмар Батыров и Ильгиз 

Саетгареев в возрастной категории 16 лет и старше получили третье место. 

Андрей Апсатаров и Артур Валинуров в дисциплине: «дистанция – пешеходная 

- связка», в возрастной категории 14-15 лет тоже взяли третье место. Андрей 

Ибаев занял третье место в дисциплине «дистанции - личная» в возрастной 

категории 16 лет и старше, а на «дистанции – пешеходная - связка» в той же 

возрастной категории - второе место. По итогам соревнований наши 

спортсмены были награждены дипломами и медалями , из которых 1 золотая, 2 

серебряных, 5 бронзовых. 

ЭКСКУРСИИ  

 
В этом учебном году МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» организовал экскурсию 

обучающихся за пределы Мишкинского района: 



1) в г.Уфа - Республиканский музей Боевой славы, Республиканский центр 

туризма (скалодром), клуб «Лазеротаг», культурно-общественные объекты (18 

детей),  

2) г.Бирск – краеведческий музей, центр ткачества «Шелковый путь», 

ТОК-центр «Умникум» и дендропарк «Берендей» (20 детей), 

3) г.Казань-Йошкар-Ола («Великий Волжский путь») (10 детей).  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

1) Центр дневного пребывания детей «Надежда» - 1-21 июня – 50  человек 

2) Лагерь «Десантник»:  1 часть – с 1 июня по 11 июня и 2 часть – с 15 

июня по 24 июня 2017 года.  

3) Выездной профильный туристско-краеведческий лагерь «Дружба» - 8-19 

июля – 25 детей 

4) Многодневные походы  

 

Анализ результатов усвоения программного материала обучающимися, а 

также уровень качества обученности в целом по Центру свидетельствует о 

выполнении программ и учебного плана.  Показателем результативности и 

качества образовательного процесса является участие обучающихся в 

соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

конкурсах, выставках, конференциях и т.д. различного уровня. 

Большое внимание педагогами уделяется работе по сохранению и 

укреплению здоровья. Обучающиеся активно принимали участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму, участвовали в 

походах выходного дня.  

В целом можно отметить, что психологический климат в Центре здоровый, 

благоприятный для творческой деятельности, царит атмосфера взаимного 

понимания, доброжелательности и эмоционального единения. 

В настоящее время создана система педагогического воздействия по 

профилактике правонарушений, борьбе с вредными привычками, 

антитеррористической работе. Педагоги дополнительного образования 

проводят тематические беседы для детей и родителей. За отчетный период ни 

один обучающихся Центра не совершил правонарушение, не был замечен в 

употреблении наркотиков и токсических веществ. 

В процессе анализа выявлено, что за отчетный период запланированные     

воспитательные мероприятия     были проведены в положенные сроки и на 

высоком уровне с точки зрения организации и методики проведения. Педагоги 

придают этой работе большое значение, а выбранные ими творческие формы и 

личностно-ориентированные методы способствуют эффективности      

воспитательного      процесса.      Качество организации и проведения 

воспитательных мероприятий обеспечивает реальные возможности для 

разностороннего личностного проявления обучающихся, обогащения их 

личного опыта социальным и личностным содержанием. Анализ проведенных 

мероприятий показал, что выбранные формы и личностно-ориентированные 

методы способствуют эффективности воспитательного процесса.  

В летний оздоровительный период осуществляется воспитательная работа 

в лагерях дневного пребывания, целью работы которых является создание 



условий для социализации детей и подростков в условиях временных детских 

коллективов, создание благоприятного социально-психологического климата 

коллектива, реализация творческих способностей личности ребенка через 

совместную досуговую деятельность и систему воспитательных мероприятий.  

Содержание и качество образования в Центре опосредованно 

проявляются в мотивированности обучающихся на продолжение обучения по 

профилю дополнительного образования. Анализ показал, что выпускники 

Центра успешно поступают в высшие и средние учебные заведения по 

физкультурно-спортивной, эколого-биологической, военно-патриотической, 

художественно-эстетической  направленности. Кроме того, один педагогов   

Центра туризма «Путник» является  его выпускником.  

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
 

Для осуществления образовательной деятельности в Центре имеется 

достаточная нормативно-правовая база. Учебный процесс организован в 

соответствии с образовательными программами, регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно. 

Анализ показывает, что Центр ведет целенаправленную работу по отбору 

содержания образования и конструированию учебного плана, что обеспечивает 

высокую результативность работы. Учебный план, являясь составной частью 

Образовательной программы, составлен в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования (Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ), порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам,  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями  к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.1251-03) и с учетом уставных и стратегических документов Центра 

(Устав, Программа развития). Он отражает специфику работы Центра, 

интересы заказчиков – детей, родителей, социума и обеспечивает 

возможность выбора  профиля, построения индивидуально-образовательной 

траектории. 

Учебный план Центра направлен на создание условий и эффективного 

механизма для поэтапного перехода к новому уровню образовательного 

процесса, ориентированного на успех через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Реализации поставленной цели способствуют задачи: 

- обновление, совершенствование программно-методического содержания 

образования обучающихся, его форм, методов; 

- раскрытие способностей каждого обучающегося на основе использования 

личностно-ориентированного подхода; 

- применение современных технологий в образовательном процессе; 

- систематическое создание ситуаций успеха на основе сочетания 

требований социума и индивидуальных запросов обучающихся. 

Учебный план составлен с учетом образовательных направленностей, 

указанных в Уставе Центра. Учебный план определяет объем учебной нагрузки 



обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образовательных программ по объединениям. Учебный план предполагает 

максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей. 

Научно-педагогическими основами учебного плана Центра являются: 

полнота, целостность, преемственность, гибкость, направленность плана с 

учетом реальных возможностей объединений, индивидуального ребенка. 

Учебный план Центра разделяет содержание  образовательного 

процесса на отдельные учебные курсы по: 

- направлениям (физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 

биолого-экологическое, художественно-эстетическое, военно-патриотическое); 

- годам обучения (в соответствии с образовательной программой 

конкретного объединения); 

Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Содержание деятельности 

объединения определяется педагогом дополнительного образования с учетом 

рабочих и образовательных программ. 

Учебный план имеет  необходимое кадровое, программно -

методическое,     материально-техническое обеспечение. Учебный план 

обеспечен высококвалифицированными кадрами. Учебный план и логика его 

построения отражают основные цели и задачи образовательной программы 

Центра и создают возможности для развития способностей каждого 

обучающихся с учетом их интересов и психологических особенностей. 

Учебные планы полностью оснащены рабочими программами. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями и потребностями обучающихся, нормами СанПин. 

В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в Центре 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

В Центре созданы все условия для развития способностей детей, в том 

числе обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в обучении.  

В учебно-воспитательном процессе Центра соблюдается принцип 

преемственности обучения в возрастных группах, что является основным 

условием формирования зрелой личности. В Центре созданы максимальные 

возможности для раскрытия и формирования личностного, 

интеллектуального      и      творческого      потенциала ребенка. Принцип 

преемственности наблюдается в построении единой содержательной линии, 

обеспечивающей     эффективное поступательное развитие     ребенка, его 

успешный переход на следующую ступень обучения. 

Деятельность Центра направлена на формирование положительной 

мотивации обучения, развитие познавательной активности и интересов 

обучающихся, для чего почти всеми педагогами используются личностно 

ориентированные     технологии, большое внимание  уделяется 

созданию ситуации успеха и здоровьесбережению. 

Учебный процесс в Центре организован таким образом, что в него 

вовлечены и родители обучающихся, т.к. родители составляют первую 



общественную среду ребёнка. Успешность совместной деятельности семьи и 

педагогического коллектива основывается на гуманистическом подходе. 

Совместная деятельность позволяет и родителям и педагогам лучше узнать 

ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом приблизиться к 

пониманию детей. 

Педагоги      Центра      проводят  индивидуальные  беседы, родительские 

собрания, совместные мероприятия с детьми, организуют участие родителей в 

массовых мероприятиях, семинарах-практикумах. Родители совместно с детьми 

принимали активное участие в туристских походах,      учебно-тренировочных      

сборах      в      качестве      помощников руководителя, в соревнованиях, 

массовых мероприятиях – в качестве участников и зрителей. 
 

V. Востребованность выпускников 

 
Качество дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТ «Путник»  

позволяет обучающимся продолжать обучение по основным видам 

деятельности или смежным в предпрофессиональных, средних, высших 

учебных заведениях. 

Обучающиеся физкультурно-спортивного направления (объединения 

«Спортивный туризм», «Юный стрелок») приглашают для обучение на 

факультет физической культуры и спорта Башкирского государственного 

университета. Обучающиеся обучаются на данном факультете и планируют 

вернуться в центр в качестве педагогов  

Обучающиеся и выпускники художественного направления (Фотошкола 

«Взгляд», Клуб гитаристов «Три аккорда», хореографический и вокальные 

ансамбли) планируют продолжить обучение в среднепрофессиональных 

учреждениях г. Уфы (Училище искусств, Бирский колледж при БашГУ). 

Обучающиеся биолого-экологического направления учатся  или 

планируют учебу в СПО естественнонаучной направленности, а также 

планируют поступление в высшие учебные заведения по данному профилю 

(Медицинский колледж и университеты).  

Выпускники  военно-патриотической направленности («Юнармеец», 

«Юный десантник») продолжают свое обучение в высших военных учебных 

заведениях.  

Выпускники детского объединения «Юный водитель»  в дальнейшем тоже 

связывают свои увлечения с основным  видом деятельности. Это работа в 

органах внутренних дел, служба в армии.  

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 
 

В процессе самообследования установлено, что учебный план Центра в 

целом обеспечен  педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования. Наименование 

должностей штатного расписания Центра соответствует Номенклатуре 

должностей педагогических     работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. 



№ 678, Приказа Министерства труда и социального развития РФ от 08 сентября 

2015 года № 613н – « Об утверждении профессионального стандарта «Педагога 

дополнительного образования детей и взрослых»». 

В Центре (по состоянию на 1 сентября 2018 года) затарифицировано 18 

педагогов дополнительного образования, из них: 6 - основных , 3 - внутренних 

совместителей,  - 9 внешних совместителей. 

В структуре Центра: 

Директор 

Три методиста  

Восемнадцать педагогов дополнительного образования. 

Средний педагогический стаж коллектива Центра – 18 лет. 

Педагогический стаж педагогических работников составляет 

- до 5 лет –  4 чел. (21% );  

- от 5 до 10 лет – 3 чел. (16 %); 

- от 10 до 20 лет – 4 чел.( 21 %); 

- более 20 лет – 9 чел. (50 %). 

Средний возраст педагогического коллектива Центра –  лет. Возрастной 

состав педагогического коллектива составляет: 41 год 

- менее 25 лет –  2 чел. (11%); 

- от 25 до 35 лет – 4 чел. (2 1 %);  

- от 35 до 45 лет – 5 чел. (26%);  

- более 45 лет – 8 чел. (42%). 

О высоком профессионализме сотрудников Центра говорят их награды и 

звания: 

- знак «Отличник образования Республики Башкортостан»          3 чел.  

- знак «Отличник просвещения Российской Федерации»               1 чел. 

- Заслуженный работник образования РБ                                        1 чел. 

- Почетный работник общего образования  РФ                               3 чел.  

- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации          

2 чел. 

- Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан     

1 чел.  

Также педагогические работники Центра имеют высокие спортивные 

звания: 

o Судья первой категории по спортивному туризму                           1 чел. 

o Судья третьей категории по спортивному туризму                           2 чел. 

o Кандидаты в мастера спорта                                                                1 чел. 

Повышение квалификации педагогических работников Центра носит 

системный характер и регламентируется действующим законодательством. 

Педагогические работники проходят курсовую переподготовку в Институте 

развития образования, в Детском республиканском центре туризма, 

краеведения и экскурсий, в Республиканском детском экологическом центре и в 

других образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования согласно графику, утвержденному директором.  

Помимо этого, в Центре широко используются другие формы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников: научно-



практические конференции, методические семинары, обучающие семинары-

практикумы, мастер-классы.  

В Центре туризма ведется систематическая работа по аттестации 

педагогических и руководящих  кадров на основании  требований 

федеральных и региональных нормативно-правовых документов. 

Осуществляется строгий контроль своевременности подтверждения и 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, ежегодно 

составляемый план на учебный год, доводится до каждого педагога под 

роспись.  

Изучение документации  показало, что все вопросы аттестации 

фиксируются в протоколах аттестационной комиссии, ведется систематическая 

информационно-разъяснительная       работа       по       вопросам  аттестации 

педагогических работников  о показателях и критериях, применяемых при 

оценке результативности профессиональной деятельности аттестуемых 

работников. Необходимые материалы аттестуемых работников вовремя 

размещены на сайте учреждения. В личных делах     работников     имеются     

выписки  из     приказов     о     присвоении соответствующей 

квалификационной категории. Записи в трудовые книжки, касающиеся 

вопросов аттестации, делаются своевременно и в соответствии с 

формулировкой, данной аттестационной комиссией. 

Таким образом, педагогический коллектив Центра состоит из 

высококвалифицированных специалистов  разных должностей и 

специальностей – творческих личностей, специфика труда которых 

характеризуется взаимодействием педагога и ребенка, основанным на 

добровольном сотрудничестве, совместной творческой работе, общности 

интересов, организации деятельности разнообразной     по  формам и 

содержанию. 
 

№ Повышение 

квалификации, 

участие в семинарах, 

конкурсах 

Ф.И.О. Дата и место 

проведения 

Примеч

ание 

1.  Переквалификация, 

профпереподготовка 

«Педагог ДО детей и 

взрослых»  

Алиева Д.О. АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-

Петербург 15.03 – 

07.05.2018 г 

 

2. Инструктор детско-

юношеского туризма 

Алиева  Д.О. 

Ибаев А.Е. 

ГБУ ДО 

Республиканский 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр туризма 

краеведения и 

экскурсий. 16-

20.04.2018 г 

 

3. Переквалификация, 

профпереподготовка 

«Фотограф» 

 

Небогатикова У.В. Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки (2018 г.) 

 



4. Республиканский 

семинар-практикум для 

методистов и педагогов 

УДО технического 

профиля 

Биктышева Е.С., 

Ишпахтин Е.Е.,  

Ялаев И.Я. 

МО РБ и 

образовательный 

технопарк 

г.Уфа 

04-05.04.2018 

 

5. Республиканское 

совещание 

представителей 

маршрутно-

квалификационной 

комиссии  

Ибаев А.Е. Апрель 2018г.  

6. Всероссийский семинар 

организаторов 

туристско-

краеведческой 

деятельности  

Князев В.А., 

Небогатикова У.В. 

г.Уфа, 

28.11-02.12.2018 

 

7. Республиканский 

профессиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

(техническая 

направленность) 

Небогатикова У.В. Май, 2018 г.  

8. Курсы повышения 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Минилбаева С.И., 

Князев В.А., 

Яшкина М.В., 

Иванова Н.В., 

Ялаев И.Я., 

Садовский       А.В. 

Ноябрь-декабрь 

2018 год 

 

9. Переквалификация, 

профпереподготовка 

«Педагог ДО детей и 

взрослых» 

 

Биктышева Е.С. Институт новых 

технологий в 

образовании г. 

Омск 

Октябрь  

март 2018 г 

 

10. Республиканский 

семинар «Формирование 

гражданского и 

патриотического 

самосознания 

обучающихся 

средствами музейной 

педагогики» 

Мусина Р.Х., 

руководитель 

школьного музея 

Лицея №1 с. 

Мишкино 

Февраль, 2018 г.  

 

VII.Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Анализ результатов образовательной деятельности обучающихся, 

состояние документации Центра показывают достаточно высокий уровень 

организации методической работы с педагогическим  коллективом. 

Организация методической работы в Центре строится на проблемно-

диагностической основе, коллективном и индивидуальном планировании, 



системном подходе,  создании методической службы и управлении 

методической работой, отслеживании и непрерывном анализе результатов, 

стимулировании и создании условий для методического совершенствования 

педагогов. Постоянно осуществляется мониторинг качества преподавания и 

уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации. Все материалы систематизированы. Ежегодно программно-

методическая база Центра пополняется новыми методическими и 

дидактическими материалами, авторскими, модифицированными 

программами, разработанными методистами, заведующими отделами и 

педагогами Центра. 

Организация методической работы в Центре строится на 

проблемно-диагностической основе, коллективном и индивидуальном 

планировании, системном     подходе, создании методической службы     и     

управлении методической работой, отслеживании и непрерывном анализе 

результатов, стимулировании и создании условий для методического 

совершенствования педагогов. Постоянно осуществляется мониторинг 

качества преподавания, повышения квалификации и уровня усвоения 

обучающимися программного материала. Все материалы 

систематизированы. Ежегодно программно-методическая  база Центра 

пополняется новыми методическими и дидактическими материалами, 

авторскими, модифицированными программами, разработанными методистами 

и педагогами дополнительного образования Центра. 

Структура  методической службы соответствует потребностям 

педагогов дополнительного образования в совершенствовании 

профессионального мастерства. В Центре функционирует 1 методическое 

объединение педагогов дополнительного образования. Руководство 

методической службой осуществляет методический совет. На методическом 

совете Центра рассматриваются вопросы методического обеспечения учебного 

процесса, проводится рассмотрение и принятие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, учебно-методических 

разработок, контрольно-оценочных      материалов и т.д. Анализ протоколов 

заседаний методического совета свидетельствует, что тематика заседаний 

соответствует планам работы Центра, выносимые на обсуждение вопросы 

актуальны и разнообразны. Документация методической службы (планы, 

анализ, протоколы методсовета,        документация  по экспериментальной 

работе) имеется в полном объеме, ведется аккуратно, доступна для всех 

педагогических работников. 

Результатом инновационной работы Центра является целенаправленное 

внедрение в образовательный процесс новых методов и технологий, 

способствующих эффективному обучению, в том числе информационных 

технологий.   

Одним из важнейших условий для проведения занятий в интерактивной     

форме является использование информационных и мультимедийных 

технологий (мультимедийных средств, компьютерной техники, сетевых 

информационных образовательных ресурсов).   

Большое распространение среди объединений эколого-биологической и 

туристско-краеведческой направленности получила мультимедийная 



презентация исследовательских работ, которые позволяют ярко представить 

свои работы не только на муниципальном но и республиканском уровне. 

Методическая работа в Центре включает также систематическую работу 

по обобщению и популяризации педагогического опыта.  

Методическая служба регулярно оказывает практическую помощь 

педагогическим работникам по внедрению новых технологий и методик в 

образовательный процесс. Широко используются и совершенствуются 

образовательные технологии. Регулярно в центре проводятся мастер-классы, 

методические объединения. 

Таким образом, методическая работа в Центре носит непрерывный, 

повседневный характер, позволяет теснейшим образом связать педагогическую 

теорию с практикой, позволяет каждому педагогу активно участвовать в 

разработке авторских программ, освоении и совершенствовании 

педагогических технологий, сокращает расстояние между обучением 

педагога инновационной работе и ее результатами. 

Методическая служба регулярно оказывает практическую помощь 

педагогическим работникам по внедрению новых технологий и методик в 

образовательный процесс. Широко используются и совершенствуются 

образовательные технологии. Регулярно в центре проводятся мастер-классы, 

методические объединения, открытые занятия и воспитательные мероприятия. 

 

VIII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
 

В Центре в количестве, достаточном для реализации образовательных 

программ представлены учебно-методическая литература. 

В структуре Центра нет самостоятельной библиотеки, но имеется 

фонд, насчитывающий более 1250 книг и учебных пособий. Фонд постоянно 

пополняется новыми изданиями, краеведческими материалами. Также 

имеются в достаточном количестве современные периодические издания, 

в том числе журналы. Для учебных целей используются также библиотечные 

ресурсы Мишкинской центральной библиотеки, на базе которых занимаются 

объединения Центра. Помимо фонда педагоги Центра располагают 

обширными личными библиотеками по специальности. В целом имеющийся 

фонд обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. 

Большое внимание в Центре уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией образования и вопросами внедрения новых 

информационных технологий в обучение и управление учебным процессом. 

Центр имеет свой сайт (putnikmboudod.ucoz.ru) , информация на котором 

обновляется. Сайт Центра выполняет следующие функции: во-первых, 

обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

Центра для заинтересованных лиц, во-вторых, имеет ссылки на 

образовательные ресурсы, которые можно использовать при обучении по 

направлениям Центра, в третьих – позволяет оперативно руководить 

образовательным процессом, доводить необходимую информацию до педагогов 

и родителей. Сайт Центра полностью соответствует установленным 

требованиям, работает в постоянно обновляющемся режиме. Созданы 

страницы и группы в социальных сетях.  



В Центре имеется 6 компьютеров, 3 из них – ноутбуки. 6  компьютеров 

подключены к сети Интернет. 

Открытость и доступность информации о деятельности Центра 

обеспечивается, помимо Интернета, всеми доступными средствами: 

информационные стенды, уголки в здании Центра, регулярные публикации в 

СМИ (сайт МКУ Отдел образования с. Мишкино (mishroo.ucoz.ru), районная 

газета «Дружба» (rbsmi.ru/mishred) и т.д.), участие в выставках  и др. 
 

IX. Оценка качества материально-технической базы 
 

Материально-техническая база Центра обеспечивает реализацию 

образовательной программы, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора     на здание 

имеется. 

Здание Центра и прилегающая к нему территория находятся в хорошем 

санитарном состоянии, соблюдаются санитарные правила и гигиенические 

требования, световой, воздушно-тепловой режимы, имеются в достаточном 

количестве средства для уборки и дезинфекции. Регулярно проводятся 

санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. 

Заключены договоры на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых 

отходов, на проведение дератизационных, дезинсекционных и 

дезинфекционных работ. В процессе анализа установлено, что санитарные 

и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. 

Все педагогические работники прошли медицинский осмотр, 

флюорографическое обследование и гигиеническую аттестацию и  имеют 

личные медицинские книжки. 

В Центре ведется систематическая работа: 

- по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

- по организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

- по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике несчастных 

случаев с обучающихся  во время пребывания в организации; 

- по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

В Центре в соответствии с действующим законодательством о труде, 

нормативными документами, локальными актами по охране труда и Уставом 

учреждения созданы необходимые условия проведения образовательного 



процесса.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

имеется в наличии и в количестве, необходимом для реализации 

образовательных программ учреждения и подтверждено бухгалтерскими 

документами по учреждению. Центр располагает достаточным количеством 

туристско-спортивного снаряжения. При проведении учебно- тренировочных 

занятий     используются     карабины, веревки, страховочные системы, 

компасы. Систематически проводится укрепление  материально-технической 

туристской базы Центра, приобретается      специальное      туристское      

снаряжение      и      инвентарь, необходимый для реализации образовательных 

программ. 

Материально-техническое оснащение Центра позволяет всем 

сотрудникам организации правильно и грамотно построить свою 

деятельность, добиваться высоких результатов в работе с обучающихся.  

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что 

Центр  осуществляет системный подход к организации работы по 

обеспечению безопасности функционирования учреждения в соответствии 

требованиями законодательства Российской Федерации. В Центре созданы 

безопасные условия для организации образовательного процесса. Система 

безопасности включает в себя проведение организационно-технических 

мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, электробезопасность, 

санитарно-эпидемиологическая безопасность,  экологическая безопасность, 

охрана и антитеррористическая защищенность, основы права, ответственность 

за правонарушения. 

Учреждение реализует систему мер по обеспечению безопасности. В 

Центре предусмотрена противопожарная и антитеррористическая 

безопасность. Здание Центра оснащено охранно-пожарной сигнализацией, в  

наличии средства пожаротушения, имеются в исправном состоянии 

огнетушители. Имеются договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями. В наличии список телефонов экстренной помощи, 

правоохранительных органов, аварийных служб.  

В процессе анализа выявлено, что в Центре своевременно проводится 

анализ состояния безопасности учреждения и принимаются необходимые 

инструктивно-распорядительные документы, разработаны основополагающие 

локальные нормативные акты, инструкции по вопросам безопасности, охране 

труда и технике безопасности. Имеются в наличии и вывешены на виду  

планы-схемы эвакуации и действий     в     чрезвычайной     ситуации. Ведется 

воспитательная, разъяснительная работа (беседы и инструктивные занятия с 

обучающимися    и т.д.), инструктаж по технике безопасности, который 

проводится педагогами с обучающихся фиксируется в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования и в журналах по технике безопасности. 

Проводятся периодические осмотры учебных помещений, контроль 

технического состояния конструкций зданий и систем 

жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка состояния наружного 

освещения, проверка состояния и работоспособности пожарно-охранных и 

охранных систем. 

Таким образом, состояние и использование материально-технической 



базы обеспечивают достаточный уровень социально-психологической 

комфортности образовательной среды. 
 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
Оценка функционирования системы качества осуществляется в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

положением о внутренней системе оценки качества образования, Уставом 

Центра.  

В Центре эффективно функционирует система внутренней оценки 

качества образования, дающая объективную информацию о реальном 

положении образовательной и воспитательной деятельности в учреждении. 

Это система получения, анализа, обработки и представления информации о 

состоянии, развитии, результатах учебно-воспитательного процесса. 

Используются следующие методы: посещение занятий, проведение 

открытых занятий, проведение массовых мероприятий, соревнований, 

выступлений, мастер-классов, анкетирование, тестирование, социальный 

опрос, мониторинг, письменный и устный опрос, изучение документации, 

беседа и др. Контроль осуществляет директор Центра, методисты.  Результаты 

проверки оформляются в виде карт анализа открытого занятия, карточек 

контроля за учебно-воспитательной деятельностью,  диагностических карт 

открытых воспитательных мероприятий и справок. 

Проверка проводится в соответствии с графиком организации внутреннего 

контроля за образовательным процессом, графиком проведения открытых 

занятий и воспитательных мероприятий, графиком проведения промежуточной 

аттестации и утвержденным планом работы Центра. Все результаты 

рассмотрены на педагогическом совете, методическом совете, методическом 

объединении, совещании при директоре. По всем проверкам приняты 

соответствующие решения. 

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования 

является контроль образовательной деятельности. Он направлен на 

выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и 

его соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ. 

Для этого в ходе контроля идет определение уровня теоретической 

подготовки детей в конкретной образовательной деятельности, выявление 

степени сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде деятельности, анализ полноты реализации дополнительной 

общеобразовательной программы объединения, соотнесение прогнозируемых 

и реальных результатов учебно-воспитательной работы, выявление причин, 

способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, внесение необходимых 

корректив в содержание      и      методику образовательной      деятельности      

детского объединения.      

В начале учебного года, педагогами дополнительного образования 

разрабатываются оценочные материалы по дополнительным 

общеобразовательным программам, которые включают в себя материал для 

проведения промежуточной аттестации и итогового контроля. 



Промежуточная аттестация проводится в середине реализации 

дополнительной общеобразовательной программы и выявляет знания, умения 

которые получили обучающиеся в результате освоения текущего программного 

материала. Итоговый контроль проводится при завершении обучающихся 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Оценочные материалы по дополнительной общеобразовательной 

программе разрабатываются педагогом самостоятельно для проведения 

промежуточной аттестации и итогового контроля, в соответствии 

планируемыми результатами, и проводятся в форме тестирования, 

выполнения творческой работы, устного и письменного опроса, выполнения 

творческих заданий и др. Проведение промежуточной аттестации и итогового 

контроля осуществляется самим педагогом согласно графику проведения 

промежуточной аттестации. В промежуточной аттестации и итоговом контроле 

участвуют представители администрации Центра, руководители структурных 

подразделений, методисты. 

 

 Итоги промежуточной аттестации (май 2018 г.) 
 

№ 

п/п 

Детское объединение (Педагог ДО) Уровень результативности 

высокий средний низкий 

1. Фотошкола 1 г.о. (Небогатикова У.В.) 53% 47% 0% 

2. Фотошкола 2 г.о. (Небогатикова У.В.) 67 % 33% 0% 

3. Юный водитель 1 г.о. (1 группа) (Ялаев И.Я.) 57 % 43 % 0% 

4. Юный водитель 2 г.о. (Ялаев И.Я.) 58%  42 % 0 % 

5 Юный водитель 1 г.о.  (2 группа) (Ялаев И.Я.) 60 % 40 % 0 % 

6 Юный парашютист 1 г.о. (Минильбаева С.И.) 94 % 6 % 0 % 

7 Школа безопасности 1 г.о. (1 группа) 

(Биктышева Е.С.) 

57 % 43 % 0 % 

8 Школа безопасности 1 г.о. (2 группа) 

(Биктышева Е.С.) 

49% 51 % 0 % 

9 Школа безопасности 1 г.о. (1 группа) 

(Мирсаяпов Н.В.) 

67 % 33 % 0 % 

10 Спортивный туризм (Алиева Д.О.) 67 % 33 % 0 % 

11 Юный турист (Алиева Д.О.) 74 % 26 % 0 % 

12 Юный дизайнер 1 г.о (1 группа) Алиева Д.О. 46 % 54 % 0 % 

13 Юный дизайнер 1 г.о (2 группа) Алиева Д.О. 40 % 60 % 0 % 

14 Программирование 1 группа (Ишпахтин Е.Е.) 65 % 35 % 0 % 



15. Программирование 2 группа (Ишпахтин Е.Е.) 55 % 45 % 0 % 

16. 3Д-моделирование 1 группа (Михайлов Д.И.) 45 % 55 % 0 % 

17. 3Д-моделирование 2 группа (Михайлов Д.И.) 42 % 58 % 0 % 

18. Юный гитарист (Зайцев Ю. А.) 75 % 25 % 0 % 

19 Проектирование (Адыева В.В.)  55 % 45 % 0 % 

20. Музееведение 1 группа (Саметова И.Т.) 25 % 75 % 0 % 

21. Музееведение 2 группа (Саметова И.Т.) 20 % 80 % 0 % 

22. Экология 1группа (Саляева А.Я.) 40% 60% 0% 

23. Экология 2 группа (Саляева А.Я.) 35% 65% 0% 

24. Музееведение 1 группа (Апсатаров В.Я.) 35% 65% 0% 

25. Музееведение 2 группа (Апсатаров В.Я.) 40% 60% 0% 

26 Юный стрелок 1 г.о. 1 группа(Садовский А.В.) 47 % 53 % 0%  

27 Юный стрелок 1 г.о. 2 группа(Садовский А.В.) 47 % 34  % 19 % 

28 Юный стрелок 1 г.о. 3 группа(Садовский А.В.) 67% 20 % 13 % 

29 Юнармеец 1 г.о.1 группа (Садовский А.В.) 73 % 27 % 0 % 

30 Юнармеец 1 г.о. 2 группа(Садовский А.В.) 67 % 33% 0 % 

31 Юнармеец 1 г.о. 3 группа(Садовский А.В.) 93 % 7 % 0 % 

32 Спортивный туризм 1 г.о. 1 группа (Ибаев А.Е.) 67 % 33 % 0 % 

33 Спортивный туризм 1 г.о. 2 группа(Ибаев А.Е.) 33 %  60 % 7 % 

34 Спортивный туризм 1 г.о. (Князев В.А.) 

 

80 % 20 % 0 % 

35 Юный турист (Ишалин Э.К.) 65 % 35 % 0 % 

36 Спортивный туризм (Полюдов С.П.) 92 % 8 % 0 % 

  57 % 42 % 1 % 

 

 

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА, 

ЭКСКУРСИЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  «ПУТНИК» 

МР МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся я, в том числе: 585 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 169 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 200 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 216 человек 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

клубах), в общей численности обучающихся 

148 человек/ 

25,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

0человек/0% 

1.6.1 Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человек/ 

0,34% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человек/ 

1,36% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

64 человек/ 

10,94 % 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

830 человек/ 

141,8 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 585 человек/ 

100% 



1.8.2 На региональном уровне 240 человек/ 

41,02 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 

% 

1.8.4 На федеральном уровне 3 человек/ 

0,51% 

1.8.5 На международном уровне 2 человек/ 

0,34 % 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

448 человек/ 

76,5                                                                                        

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 310 человек/     

52,9 % 

1.9.2 На региональном уровне 133 человек/ 

22,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 человек/ 

0,51% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/ 

0,34% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

35 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единица 

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 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/ 

83 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/ 

77,7 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

2 человек/ 11, 

1% 



общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 5,5 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

2 человек/ 

11,1% 

1.17.1 Высшая 5 человек/ 

27,7 % 

1.17.2 Первая 2 человек/ 

11,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек 

1.18.1 До 5 лет 

 

2 человек/ 

11,1% 

 От 5 до 10 лет 3 

человек/16,6% 

 От 10 до 20 лет 4 

человек/22,2 

% 

1.18.2 Свыше 20 лет 9 человек/ 

50% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

16,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

16,6% 

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 

18 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 

человек/16,6  

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 18 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 

нет 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающихся 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5  единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

обучающихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

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 обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/ 0% 

 

 

 


