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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 

 

1. Аналитическая часть 

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 2018 года № 9а, с целью анализа 

деятельности образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год и по 

состоянию на 1 апреля 2018 года. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании Совета 

Учреждения Протокол № 01 от 30 марта 2018 года. 

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. 

В 2017-2018 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.  

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. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

МБУ ДО ЦДЮТ «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 2017 – 2018 учебном году количество обучающихся в сравнении с 

прошлым учебным годом осталось прежним: 660 обучающихся. 

 

Количество 

воспитанников /групп 

2014 – 

2015  

уч. год 

 

2015 – 2016 

уч.год 

 

2016-2017 

уч. год 

 

 

2017-

2018 

уч.год 

 

Спортивный туризм 
120/8 165/11 

 

180/12 135/9 

Школа безопасности - 75/5 15/1 60/4 

Краеведение 15/1 135/9 45/3 90/6 

Экология 
255/17 15/1 30/2 

 

 

30/2 

Парашютный спорт - 45/3 90/6 30/2 

Допризывная 

подготовка 

- 120/8 90/6 75/5 

Стрельба - 60/4 15/1 45/3 

Картингизм - 45/3 45/3 45/3 

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

Всего 390/26 825/55 660/44 660/44 



 
 

 
Реализация дополнительных образовательных программ 

 2013 – 2014 

 учебный 

год 

2013 – 2014 

 учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 

Образовательные 

программы 
16 15 

 

24 

 

27 

 

 

21 

 

 

Все педагоги ДО работали по модифицированным программам, кроме 

педагогов, работающие по авторским программам: 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 

 
Квалификация педагогических работников 
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В Центре работают: 

Педагоги, имеющие звание «Заслуженный работник образования РБ» - 1 

«Почетный работник общего образования РФ» - 1 

«Отличник просвещения РФ» 

«Знак за заслуги в развитии туризма» - 1 

«Отличник образования РБ» - 1  

«Почетная грамота МО РБ за достигнутые успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения» - 1 

Педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию - 12 

Педагоги с высшим профессиональным образованием – 17. 

 

 С целью повышения профессиональной квалификации педагогов, 

выявления и распространения педагогического опыта проводятся 

мероприятия и их анализ, учеба на курсах, организация и участие в 

семинарах. 

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 пройденным. 

3. Включать региональный компонент. 

4. Использовать современные технологии согласно ФГОС. 

5. Включать практическую часть.  

   
  За 2017-2018 учебный год проведены 5 заседаний педагогического 

совета, 5 заседаний методического совета. Для завучей по воспитательной 

работе, турорганизаторов, руководителей школьных музеев, заведующих 
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учебно-опытными участками общеобразовательных учреждений и педагогов 

ДО проведены 2 районных семинара-совещания: 28 апреля 2017 г. 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. 8 декабря освятили темы «Интеграция общего и 

дополнительного образования - лучший путь для развития личности 

обучающегося», «Внешкольные занятия, экскурсия, поход, поисковая и 

творческая работы детей как лучшие формы работы для развития 

патриотизма и любви к родному краю», «Подведение итога Года экологии», 

«Новое общественное движение школьников "Юнармия";  

Методист У.В. Небогатикова выступила с методическими 

рекомендациями на районном семинаре преподавателей ИЗО и музыки. 

Методическим кабинетом были разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Профстандарт. 

2. Формы поддержки одаренных детей. 

3. Техника безопасности на летний сезон. 

В школе д.Кайраково и д.Ирсаево 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. 

 
№ Повышение квалификации, 

участие в семинарах, 

конкурсах 

Ф.И.О. Дата и место 

проведения 

Примечание 

1.  КПК «Организация и 

содержание работы 

педагога ОДОД с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагога ДО 

детей и взрослых» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Биктышева Е.С. 14-17.11.17, 

ИРО РБ 

 

4. Республиканское 

совещание представителей 

маршрутно-

квалификационной 

комиссии  

Труфанова Н.А. Апрель, 

2017 г., 

г.Уфа 

 

 



5. Региональный 

молодежный 

образовательный форум 

«Смарт – тау» 

 

Янгуатова В.Г. 27 по 29 

апреля, 

2017 г. 

Защита 

проекта 

«Полоса 

препятстви

й»  

6. Молодежный форум 

Приволжского 

федерального округа 

«iВолга-2017» 

Янгуатова В.Г. Июнь 2017 

г. 

Защита 

проекта 

«Полоса 

препятстви

й» 

7. Республиканский 

профессиональный 

конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года-

2017»  

Килинбаева Л.С. Май, 2017 г. Грамота 

МО РБ в 

номинации 

«Туристско

-

краеведчес

кая» 

8. Курсы инструкторов 

детского и юношеского 

туризма 

Сагадеева Е.Э.  

  

ГБУ ДО 

Республиканск

ий детский 

оздоровительн

о-

образовательн

ый центр 

туризма 

краеведения и 

экскурсий 

г.Уфа 

Декабрь 

2017 г. 

9. IV Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

Янгуатова В.Г. Май, 2017 г.  

10. КПК «Организация и 

содержание работы 

педагога ОДОД с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагога ДО 

детей и взрослых» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Алиева Д.О. ИРО РБ 

21-

30.09.2017 

 

11. Курс теоретической  

подготовки на 

Республиканском семинаре 

по подготовке судейских и 

тренерских кадров 

 

Алиева Д.О. Туристско-

спортивный 

СОЮЗ РБ 

Коллегия 

судей,  г. 

Красноусол

ьский 

14- 

17.12.2017 



12. Переквалификация, 

профпереподготовка 

«Педагог ДО детей и 

взрослых» 

Небогатикова 

У.В. 

БГПУ 

им.Акмулл

ы 

 

13. Переквалификация, 

профпереподготовка 

«Фотограф» 

 

Небогатикова 

У.В. 

Междунаро

дная 

академия 

экспертизы 

и оценки 

 

14. Переквалификация, 

профпереподготовка 

«Педагог ДО детей и 

взрослых» 

 

Биктышева Е.С. Институт новых 

технологий в 

образовании 

г.Омск 

Октябрь  

2017 г.-март 

2018 г 

 

15. Всероссийский семинар 

«Образование будущего» 

Сагадеева Е.Э. Уфимский 

международны

й салон 

образования 

«Образование 

будущего» 

ВДНХ, 23-

26.10.2017 

г. 

 

17. Республиканский семинар 

«Формирование 

гражданского и 

патриотического 

самосознания 

обучающихся средствами 

музейной педагогики» 

Мусина Р.Х., 

руководитель 

школьного 

музея Лицея №1 

с.Мишкино 

Февраль, 

2018 г. 

 

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. 

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 

     20 сентября 2017г. 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 Ильгиза 

Саетгареева (опытный турист, владеющий гитарой), зарядка с Чемпионом, 

КМС Ибаевым Андреем. Из числа обучающихся Центра были сформированы 

три команды по 9 человек, которые приняли участие в соревновании на 

время. Нужно было пройти этапы - препятствия. На этапах членами жюри 

были педагоги дополнительного образования, которые подготовили задания 

по своему профилю деятельности: экологические, по знанию искусства 

фотографии, по технике безопасности, на компьютере, по разборке-сборке 

автомата, по стрельбе, по преодолению туристских препятствий и вязанию 

узлов, по владению вождения картингом, по знанию ориентирования, по 

парашютному спорту, переноске пострадавшего, разведению костра. Этапы 

отразили работу 15 видов детских объединений Центра. 

День открытых дверей официально проводится второй 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 «Школе безопасности» 

(от 10 лет), по пулевой стрельбе (от 8 лет), с поисковым направлением (от 10 

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

лет), по изучению ПДД (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) Осенние соревнования по ориентированию, посвященные Всемирному 

Дню туризма; 

2) 09 октября 2017 года состоялись соревнования по картингу среди 

воспитанников детского объединения "Юный водитель". Соревнования 

проходили в трех возрастных категориях; 

3) 09 января 2018 года состоялись соревнования по картингу среди 

воспитанников детского объединения "Юный водитель", посвященные 

Новому 2018 году. Соревнования проходили в трех возрастных категориях;  

4) 15 февраля 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;  

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

группах. Всего собрались 42 обучающихся; 

6) 5 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;  

7) 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.  

 

Районные мероприятия по военно-патриотическому  направлению 
1. 18 октября 2017 года состоялась военно-спортивная игра 

"Зарница" для обучающихся 14-15 лет. В мероприятии приняли участие 86 

обучающихся. Это 9 команд из 9 школ района.. Среди все команд одержала 

победу СОШ д.Кайраково, марийская гимназия с.Чураево заняла почетное 

второе место, бронзовыми призерами стали участники из СОШ с.Камеево;  

2. 30 октября 2017 года на родине Героя Советского Союза Егора 

Орсаева в с. Камеево в спортивном зале средней школе состоялись 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся 

первого года обучения "Старты надежд". Вместе с мишкинскими ребятами 

приехали и школьники из с.Янагушево. После торжественной церемонии 

открытия состоялось и само соревнование. Многие участники выполнили 

нормативы ГТО по стрельбе на золотой и серебряный значки. Педагог ДО 

А.В.Садовский; 

3. с 01 по 02 ноября 2017 года прошли соревнования "Никто, кроме 

нас" в номинациях: по стрельбе из пневматической винтовки, из спортивной 

пневматической винтовки, пневматического пистолета Макарова. Приняли 

участие 54 воспитанника. Так же ребята выполнили неполную разборку-

сборку АК-74, узлы, физическую подготовку (подтягивание и отжимание). 

На золотой значок 5 ступени выполнили норматив 36 человек (из 38 человек) 

-95 %, на 4 ступень - 18 человек (из 18 человек) - 100%; 



4. 21 ноября 2017 года состоялось знаменательное событие для 

Мишкинского района: 65 школьников (СОШ с.Камево, СОШ д.Ирсаево, 

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

д.Большесухоязово) впервые вступили в ряды Юнармии; 

5. 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; 

6. 6 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. 

7. 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.).  

8. 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; 



9. 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. 

 

Районные мероприятия по туристско-краеведческой направленности: 

1) С 16 по 20 октября 2017 года в общеобразовательных учреждениях 

района была проведена Неделя туризма и краеведения, посвященная Году 

экологии и Дню народного единства. В конкурсе приняли участие 21 

образовательных учреждений, которые представили 170 творческих работ 

обучающихся и учителей по различным номинациям: «Лучший 

туристический маршрут похода/экспедиции/экскурсии, «Конкурс сочинений― 

на тему «Моя символика», «Декоративно-прикладное искусство – на знание 

государственной символики РФ и РБ», конкурс электронных презентаций и 

видеофильмов "Природное наследие" и "Историко-культурное наследие", 

«Конкурс рисунков на тему «Природа родного края», «Фотоконкурс 

«Экологические места», "Методические разработки в помощь организаторам 

туристско-краеведческой деятельности»; 

2) 20 декабря прошла районная конференция исследовательских 

краеведческих работ обучающихся "Дорогами Отечества". На конкурс заявку 

подали 20 человек с Лицея № 1 и школы № 2 с.Мишкино, школ дд. 

Бирюбашево, Камеево, Сосновка, Кайраково, Тынбаево, Янагушево, 

Ленинское. На конференцию в качестве почетного члена жюри был 

приглашен ветеран труда М.Х.Ханов, так как впервые в 2017 году в 

положение о конкурсе была включена номинация "Ветеранское движение 

района", как известно в 2017 году ветеранскому движению исполнилось 30 

лет со дня организации. Данную тематику дети тоже не обошли стороной. В 

номинации "Экологическое краеведение" - Апсатаров Андрей, Багишева 

Анастасия, обучающиеся Лицея № 1 с.Мишкино, Байбулатова Анастасия из 

шк. с.Камеево; "Литературное краеведение. Топонимика" - Байрашева 

Катэрина, Ишмурзина Анастасия и Фархиева Азалия - школа № 2 

с.Мишкино, Ашиева Виктория - шк. с.Камеево; "История ветеранского 

движения" - Александрова Дарья - шк. № 2 с.Мишкино, Шамыкова Виктория 

- шк. д. Тынбаево, Александрова Екатерина - шк. д. Кайраково; "Летопись 

родного края" - Бикбулатова Лейла - шк. д.Янагушево, Якушева Кристина - 

шк. д.Тынбаево, Шарипов Алишер - Лицей №1 с.Мишкино;  

3) 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.  

 

Районные мероприятия по художественно-эстетической 

направленности: 

1) C 11.12.2017 года по 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. 

Работы выполнены из природного и бросового материала, подручных 

средств, предметов дизайна и т.п. Выставка работала до 22 января 2018 г. Во 

время зимних каникулы выставку посетили более 150 школьников, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья; 

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 ансам- бли, 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) со 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»; 

5) с 7-25 декабря 2017 г. был организован конкурс «Безопасная дорога 

детям» по правилам дорожного движения. В конкурсе приняли участие 

обучающиеся из 15 школ района, было представлено 118 работ. В рамках 



конкурса обучающиеся и воспитанники детских садов представили макеты 

своих улиц с пешеходными переходами, светофорами, дорожными знаками. 

На многих макетах можно было увидеть безопасный маршрут из дома до 

образовательной организации и обратно. 

Работы были оценены в следующих номинациях: «Модели транспортных 

средств», «Модели электрифицированных игрушек», «Комплексные или 

объемные макеты», «Модели дорожных знаков», «Модели светофоров», 

«Макеты дорожных ситуаций».  

 

Районные мероприятия эколого-биологического направления: 

 

         1.14 сентября провели акцию "Вода России " по очистке берегов малых 

рек и водоемов. Акцию провели на 3 малых реках. Участвовали 552 

участника. Очистили от мусора 1850 м2 территории . Был собран мусор с 

площади   11  м2. Участвовали ООШ д. Елышево, СОШ №2 с. Мишкино, 

СОШ д. Малонакаряково, ООШ д. Бирюбаш;  

         2. с 2 по 22 октября на территории  Мишкинского  района провели 

акцию «Дерево Жизни ». Участие в акции приняли  7   образовательных 

школ: СОШ д.Баймурзино, СОШ д.Бирюбаш, СОШ д.Ирсаево, СОШ 

д.Тынбаево, СОШ д.Чебыково, ООШ д Иштыбаево, Лицей №1 с.Мишкино. 

        3. 06 октября 2017 года провели  районный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проективных и исследовательских работ учащихся 

«#Вместе Ярче» Участие приняли 3 школы: ООШ с. Янагушево, ООШ с. 

Ленинское, Лицей №1 с.Мишкино. 

        4. 20 октября прошел муниципальный этап Республиканского конкурса 

учебно-исследовательских работ "Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду", где приняли участие 7 образовательных учреждений 

Лицей №1 с. Мишкино, СОШ №2 с. Мишкино, ООШ д. Бирюбаш, СОШ д. 

Тынбаево, ООШ с. Ленинское, СОШ с. Камеево, СОШ д. Чебыково. По 

следующим номинациям: «Ботаника и экология», «Зоология и экология», 

«Экологический мониторинг». На очный этап Республиканского конкурса 

учебно-исследовательских работ участвовал Уразгулов Валерий с  СОШ №2 

с.Мишкино; 

      5. 21 ноября 2017 года прошел районный этап ВОШ. В олимпиаде 

приняли участие 88 учащихся СОШ с Камеево; ООШ с. Ленинское; СОШ д. 

Малонакаряково; Лицей №1 с.Мишкино; Марийская гимназия им. 

Я.Ялкайна с.Чураево; СОШ №2с.Мишкино; СОШ д. Кайраково,ООШ д. 

Сосновка,СОШ д.Баймурзино, СОШ д.Янагушево,СОШ д.Бирюбаш, 

СОШд.Б.Шады, ООШд. Иштыбаево, СОШ д.Новотроицк, СОШ 

д.Татарбаево, СОШд.Тынбаево. Высокие показатели были у школ: Лицей 

№1 с.Мишкино, школа №2 с.Мишкино и марийская гимназия с.Чураево. Не 

плохие результаты показали школа с.Камеево; 

           6. с 14 по 16 августа 2017 г. был проведен районный смотр-конкурс  

учебно-опытных участков, где приняли участие 23 общеобразовательные 

школы. Отличились марийская гимназия с.Чураево, Лицей №1 с.Мишкино, 



школа №2 с.Мишкино, школы дд.Ирсаево, Баймурзино, Малонакаряково, 

Сосновка, Бирюбаш, Елышево. На республиканский этап конкурса УОУ 

направили материалы марийской гимназии с.Чураево (рук. Губеева М.Х.); 

          7. с 10 ноября по 6 декабря 2017 года прошла экологическая акция 

«Зеленый целитель», где  приняли участие образовательные учреждения: 

ООШ д. Бирюбаш, СОШ №2 с.Мишкино, СОШ д. Кайраково, СОШ д. 

Новоакбулатово, СОШ с. Новотроицкое. Победителями и призерами стали 

обучающиеся в следующих номинациях следующих школ: СОШ с. 

Новотроицкое, ООШ д. Бирюбаш, СОШ д. Новоакбулатово, СОШ №2 с. 

Мишкино, ООШ д. Бирюбаш и СОШ д. Кайраково; 

           8. в конце 2017 года Бирский территориальный комитет 

природопользования и экологии Республики Башкортостан решил отметить  

самых активных участников экологического движения Мишкинского 

района по итогам 2017 года, а именно: Апсатарова Андрея (МБОУ Лицей 

№1 с. Мишкино), Яндугановау Анастасию  (МБОУ СОШ №2с. 

Мишкино), Ибулаеву Светлану (МБОУ СОШ с. Камеево),  Уразгулова 

Валерия (МБОУ СОШ №2), Мукимова Марселя (МБОУ СОШ №2 с. 

Мишкино), Саляеву Валерию (МБОУ Лицей №1), Багишеву Анастасию 

(МБОУ Лицей №1), Губееву Галину(МБОУ марийская гимназия им. Я. 

Ялкайна с. Чураево), Кадиеву Юлияю(МБОУ марийская гимназия им. Я. 

Ялкайна  с. Чураево), Минилбаеву Элиту (МБОУ ООШ д. Сосновка); 

9. 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. 16-23 апреля - 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. 

 

 

Общественные мероприятия: 



1) Новогодний утренник был проведен как для детских объединений 

учреждения, так и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Спонсорскую помощь для подарков детем с ограниченными возможностями 

здоровья оказали Антонов В.Г., Шамсутдинов Р.Р., Гильманов Р.А., 

Фатхинуров А.А., Михайлов В.Е., Закирзянов Д.Х., Чамуков Ю.В., Петров 

А.В., Галимзянов А.С., Ишмакаев Р.А., Нуриев С.А. (Сценарист и роль 

Кикиморы исполнила - педагог ДО Алиева Д.О., режиссер-постановщик – 

методист Небогатикова У.В., звукооператор – методист Сагадеева Е.Э., Дед 

Мороз – педагог ДО Мирсаяпов Н.В.).  

Сценарий разработан методистом Небогатиковой У.В., постановка и 

репетиции – Небогатикова У.В.;  

2) 31 марта 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;  

3) 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).  

Мероприятия для обучающихся МБУ ДО ЦДЮТ «Путник»: 

1. Соревнования "От первого выстрела к значку ГТО" среди объединений 

"Юный стрелок" и "Юнармеец". Состязания проводились в 2 этапах с 06 по 

09 октября по возрастным группам МД-12, МД-14, МД-16. Приняли участие 

66 обучающихся. Сдали на золотой значок - 56, серебряные - 8, не сдали – 2; 

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.  



 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Физкультурно-спортивное направление 

1. 16 сентября 2017 года в городе Белорецке прошли открытые 

республиканские соревнования по спортивному туризму 

«Осенний Белорецк — 2017», посвящѐнные Международному Дню туризма и 

Году экологии в Республике Башкортостан; 

2. с 3 по 5 ноября 2017 года состоялись Открытые республиканские 

соревнования и Открытый Кубок Республики Марий Эл по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, которые вот 

уже традиционно проходят в Куженерском районе Республики Марий Эл.. В 

соревнованиях приняли участие 200 спортсменов, шесть субъектов 

Российской Федерации (Самарская, Пензенская, Кировская области, 

республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл), 21 

делегация, в том числе семь районов и городов Марий Эл. На соревнованиях 

разыгрывались 34 комплекта медалей. Наши спортсмены Ильмар Батыров, 

Ильгиз Саетгареев, Кристина Архипова, Ирина Саликаева, Анна 

Небогатикова, Надежда Айгузина, Дарья Иванова, Алина Зайнуллина, 

Андрей Апсатаров, Артур Валинуров под руководством Андрея Ибаева 

выиграли семь медалей, из которых три — золотые, три — серебряные и 

одна — бронзовая. Педагог дополнительного образования, руководитель 

команды Андрей Ибаев стал абсолютным чемпионом, выиграв две золотые 

медали по второму и четвѐртому классу дистанции;  

3. в Мишкино 24 декабря 2017 г. в с. Мишкино прошѐл первый этап 

открытых соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях «Двойной удар», и в них приняли участие свыше 

120 спортсменов из городов Уфы, Нефтекамска, Бирска и Бирского района, 

с.Мишкино в шести возрастных группах. Соревнования проводились по 

первому, второму, третьему и четвѐртому классу дистанции, где участникам 

предъявлялись высокие требования судей по прохождению дистанции;  

4.  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; 

 

Военно-патриотическое направление 

1. 08 декабря 2017 г. в Конгресс-холле г. Уфы состоялось расширенное 

заседание Межведомственного координационного совета по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан 

Российской Федерации в Республике Башкортостан при Правительстве РБ, 

которое открыл своим докладом министр по молодѐжной политике и спорту 

РБ Иванюта А.И. В рамках заседания состоялся Республиканский Слѐт 

Движения «Юнармия», на котором подвели итоги работы за год, а новые 

юнармейцы приняли присягу. Наш район представлял активист местного 



отделения ВВПОД "Юнармия" Мишкинского района Шамаев Дмитрий. А 

новые кандидаты на вступление Саетгареева Лина и Александрова Анастасия 

приняли присягу и получили значки; 

2. С 14 по 17 декабря 2017 года в г. Агидель прошѐл итоговой 

Республиканский лагерь с участием юнармейских отрядов МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан. Честь нашего района в этом лагере 

защищала юнармейская команда «Виктория», составленная из обучающихся 

марийской гимназии им. Я. Ялкайна с. Чураево в составе: Ильдара Кадикова, 

Матвея Шамиева, Ростислава Кутлуметова, Алексея Гайнутдинова, Данила 

Иркабаева и Юрия Шайдулина. Руководителем команды был учитель ОБЖ 

марийской гимназии с.Чураево Владимир Алкаевич Апаев. По итогам трѐх 

дней наши юнармейцы заняли почѐтное третье место. Руководители - 

учителя ОБЖ В.А.Апаев и физической культуры С.М.Мурзашев. 

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. 

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 мультиплекаторы. 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; 

 

Эколого-биологическое направление 
№ Соревнован

ия, 

конкурсы 

Ф.И.О., класс Руководитель, 

должность 

Номинация Место  

1 Всероссийск

ая  акцию 

"Вода 

России» 

 д. Е       ООШ д.Елышево  Участник 

 СОШ №2 с. 

Мишкино 

 Участник 

 ООШ д. Бирюбаш   Участник 

 СОШ д. 

Малонакаряково 

 Участник 

2  Акция 

«Дерево 

Жизни» 

СОШ д.  Лицей №1 

с.Мишкино 

 Участник  

 СОШ д.Баймурзино  Участник 

 СОШ д.Бирюбаш  Участник 

 СОШ д.Ирсаево  Участник 

 СОШ д.Тынбаево  Участник 

 СОШ д.Чебыково   Участник 

 ООШ. д 

Иштыбаево  

 Участник  

3 Очный этап 

Республикан

ского 

конкурса 

учебно-

исследовате

льских работ 

МБИОС 

Уразгулов Валерий  Яшпаева О.М. 

СОШ №2 

с.Мишкино 

  Участник  

4 VIII 

республикан

ская научно-

практическа

я 

конференци

я "Сады 

Багишева 

Анастасия 

Лицей №1 

с.Мишкино 

Габдрахманова 

Г.М. 

Овощеводство Участник 



нашего 

детства"  

5 Всероссийск

ий конкурс 

творческих, 

проективны

х и 

исследовате

льских работ 

учащихся 

«#Вместе 

Ярче» 

Александрова 

Милана, 4 класс 

 

Ишалина Н.А.  

МБОУ Лицей № 1 

с.Мишкино 

Энергосбережен

ие-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!»  

6 Региональны

й этап 

Всероссийск

ого 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   

7 Республикан

ская акция 

«Зеленый 

целитель» 

 Бикеев Артур,    

 Иванова 

         Владислава, 

Султанов 

Рамиль, 

Янбатырова 

Юлиана 

 

Зайнуллина Г.А. 

д.Бирюбаш 

Лучшая  

наглядно-

прикладная 

работа  

3 место 



8 Региональны

й 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 

9 Региональны

й этап 

Международ

ного 

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 

учащихся 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, 

Саляева Л.И. 

учитель  СОШ д. 

Новоакбулатово   

Природа. 

Культура. 

Экология 

Грамота 

за 

высокий 

уровень 

работы  



Шадиева Рада, 

учениц 7 класса 

 

 

10 Чемпионат 

Республики 

Башкортоста

н по 

интеллектуа

льной игре 

«Что? Где? 

Когда?» на 

экологическ

ую 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 

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 

туризму в 

закрытых 

помещениях в      с. 

Мишкино 

«Двойной удар » 

Ильгиз 

Саетгареев- 

Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Личка 2 

Ильмар Батыров Личка 3 

Дарья 

Александрова 

Личка 2 

Ирина Саликаева Личка 3 

Иван Ахмадеев Личка 2 

5 Открытые 

соревнования по 

Анна 

Небогатикова , 

Ибаев А. Е. 

Алиева Д. О. 

Пешеходная 

связки 

3 



спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях      

«Двойной удар-

2018»  в г. Бирск 

Надежда 

Айгузина 

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 

учащихся 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 

учащихся 

(дистанции-

пешеходные) 

Саетгареев 

Ильгиз, Батыров 

Ильмар, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова 

Анна, Айгузина 

Надежда, 

Зайнуллина 

Алина, Ахмадеев 

Иван, Валинуров 

Артур 

Ибаев А.Е.,  

Алиева Д.О. 

Класс А II место в 

общем 

зачете 

 

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, 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело, личка 

  

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело, личка 

 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело, личка 

 

Дистанция –на 

средствах 

передвижения-

вело 

3 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

2 место в 

общем 

зачете 



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, 

Ахмадеев Иван, 

Александрова 

Дарья, Айгузина 

Надежда, 

Саетгареев 

Ильгиз,  

 

                           

Батыров Ильмар 

 

 

 

Александрова 

Дарья 

 

 

 

 

 

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 – 

пешеходная, 

личная 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная 

 

 

 

3 место 

 

                   

2 место в 

общем 

зачете 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место в 

общем 

зачете 

 

2 место 

 

3место в 

общем 

зачете 

 

 

 

2 место               

   

2 место 

 

3 место в 



Валинуров Артур, 

Ахмадеев Иван, 

Александрова 

Дарья, Айгузина 

Надежда, 

Саетгареев 

Ильгиз, Батыров 

Ильмар 

 

 

Иванова Дарья 

 

 

 

 

Баюршин 

Анатолий, Имаев 

Максим, Иванова 

Дарья, Айкашева 

Дарья  

 

Дистанция – 

пешеходная 

 

 

 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная 

 

Дистанция – 

пешеходная 

 

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 

препятстви

я» 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, 

Александрова 

Дарья 

 

 

 

Батыров Ильмар 

 

 

 

 

 

Айгузина 

Надежда 

 

 

 

Айгузина 

Надежда, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова 

Анна, Зайнулина 

Алина 

 

Айгузина 

Надежда, 

Александрова 

Дарья, 

Небогатикова 

Анна, Зайнулина 

Ибаев А.Е., 

Алиева Д.О. 

Дистанция – 

пешеходная 

(среди 

сельских 

муниципальны

х районов) 

 

 

 

 

 

 

Дистанция – 

пешеходная, 

связка (среди 

городов и 

сельских 

районов)  

Дистанция – 

пешеходная, 

связка (среди 

сельских 

муниципальны

х районов) 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная (среди 

сельских 

муниципальны

х районов) 

Дистанция – 

пешеходная, 

личная (среди 

городов и 

районов 

республики) 

 

группа (среди 

городов и 

районов 

республики) 

 

группа (среди 

сельских 

I место в 

общем 

зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место в 

общем 

зачете 

 

 

1 место в 

общем 



Алина муниципальны

х районов) 

зачете 

 

12 XII турслет 

учащихся 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 обучащихся 

«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 

Зайнитдинов 

Максим 

Ишмурзин И.И. Стрельба из 

пневматическо

й винтовки 

1 место 

 

 



игры «Победа»  

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.  Общекоман

дное 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?" 

Обучающи

еся МБУ Лицей 

№1 с.Мишкино и 

СОШ с.Камеево 

(Лутфуллин 

Кирилл, 

Габдрахманова  

Ильнара, Ибаева 

Татьяна, 

Байбулатова 

Анастасия, .....) 

Саляева А.Я., 

Сагадеева Е.Э. 

 участие 

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.Т

опонимика" 

II 

30 

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 

исследован

ие вклада 

своего рода 

в историю 

республики 

и страны 

31 

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 

 

33 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс на знание 

государственной 

символики РФ и РБ 

Иликбаева Алиса, 

обуч-ся СОШ 

д.Чебыково 

 

 

Иманова Х.Г. 

 

 

Номинация 

«Конкурс 

художественн

ых программ» 

в секции 

«Литературное 

творчество» 

Грамота 

Лауреата  

и 

 Диплом 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

пневматическо

й винтовки в 

личном 

первенстве 

Диплом II 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

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 учащихся 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 

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


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); 

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. 

ЭКСКУРСИИ  

           В этом учебном году МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» организовал 

экскурсию обучающихся за пределы Мишкинского района: 

1) в г. Москва по теме «Золотое кольцо России», «Путешествие сквозь 

века» (20 детей – участники всероссийского проекта «Моя Россия»),  

2) в г.Уфа - Республиканский музей Боевой славы, Республиканский 

центр туризма (скалодром), клуб «Лазеротаг», культурно-

общественные объекты (18 детей),  

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

1) Центр дневного пребывания детей «Надежда» - 1-21 июня - 75 человек 

2) Профильный лагерь «Десантник»:  1 часть – с 1 июня по 11 июня и 2 

часть – с 15 июня по 24 июня 2017 года. Организованы прыжки с 

самолѐта АН-2 в Первушино Уфимского района – 25 ребят. Проведена 

воздушно-десантная игра «Зарница». 

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

19 июля – 25 детей 

4) Многодневные походы  

 

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ «ПУТНИК» МР МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

РБ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 660 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 326 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 267 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 67 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

138 человек/ 

20,9 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/  

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0 % 

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

0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 



0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

34 человек/ 

5,15% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

899 человек/ 

136,21% 

1.8.1 На муниципальном уровне 660 человек/ 

100% 

1.8.2 На региональном уровне 220 человек/ 

33,33% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 14 человек/ 

2,12% 

1.8.4 На федеральном уровне 3 человек/ 

0,45% 

1.8.5 На международном уровне 2 человек/ 

0,30 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

448 человек/ 

67,88 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 310 человек/ 

46,99% 

1.9.2 На региональном уровне 133 человек/ 

20,15% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 человек/ 

0,45% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/ 

0,30% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, 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 35 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/ 

88,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/ 

88,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

5,56% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

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/ 

11,11% 

1.17.1 Высшая 2 человек/ 

11,11% 

1.17.2 Первая 0 человек/ 

0% 



1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11 человек/ 

61,11% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 

33,33% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

27,78% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

61,11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

27,78% 

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/ 

81,82% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек/ 

13,64% 

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 учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 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 

учащихся, 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 учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 человек/ 

0% 

 

 

 


