


 

Отчет о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр искусств» городского округа  г. Салават Республики 

Башкортостан 

 

I. Аналитическая часть. 

 

1.1. Проведение самообследования. 

     В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», на основании приказа директора МБУДО «Центр искусств» 

Г. Салавата РБ Сергеевой Е.В. «О подготовке отчета о результатах 

самообследования за 2017 год» от 26.03.2018 г. № 24, в учреждении было 

проведено самообследование, и полученные результаты обобщены в виде 

отчета. 

      В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки учащихся; 

- организации учебного процесса; 

- кадрового и учебно-методического обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

     Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой 

входит администрация Центра искусств.  Самообследование проводится в 

форме анализа. 

     Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 

12.04.2018 г., а также размещен на официальном сайте  МБУДО «Центр 

искусств» г. Салавата РБ. 

 

 

 

 

 



 

1.2. Информационная справка. 

- Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр искусств» городского округа г. Салават Республики Башкортостан 

- Тип учреждения: учреждение дополнительного образования 

- Статус учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

- Вид учреждения: Центр. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный 

номер № 0000362 серия 02Л01, выдана «17» декабря 2012 г., срок действия: 

бессрочная. 

-Устав: Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр искусств» г. Салават, зарегистрирован 24.12.2015г. 

-Учредитель: Учредителем Учреждения является городской округ город 

Салават Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа 

город Салават Республики Башкортостан (далее – Администрация 

городского округа). 

- Местонахождение: 

Юридический адрес: Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Гафури, д. 41 

Телефон/факс:8(3476) 35 – 71 – 48 

Е-mail: palitra.00@mail.ru 

Ф. И. О. директора: Сергеева Елена Владимировна 

 

Характеристика контингента учащихся: 

    В МБУДО «Центр искусств» г. Салавата в 2017 году занималось 7262 

учащихся. Из них: 

Дети 7-11 –4825 чел. – 66% 

11-15 – 1990 чел. – 27 % 

15-17 – 447 чел. – 7 % 

     В МБУДО «Центр искусств»  так же ведѐтся работа с детьми – 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями, а также с детьми-

сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей. Всего работой 

охвачено 30 детей. 

 

Цель и задачи. 

     Целью деятельности Центра искусств  является образовательная 

деятельность по дополнительным образовательным общеразвивающим  

программам, создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения. 



     Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

1.3. Нормативно-правовая основа деятельности. 

     МБУДО «Центр искусств» является неотъемлемой частью 

образовательной системы г. Салавата, обогащая содержание общего 

образования, усиливая его социально-педагогическую функцию и 

обеспечивая необходимые условия для реализации муниципального задания. 

     В своей деятельности Центр руководствуется Законами и Указами 

Президента РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Трудовым Кодексом 

РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом и другими локальными 

актами учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели деятельности МБУДО «Центр искусств» г.Салавата РБ, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 7262 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

человек 4825 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

человек 1990 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

человек 447 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

человек - 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 5890/81 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

человек/% 726/10 

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: 

человек/% - 



1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 15/0,2 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 11/0,15 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 4/0,05 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 36/0,5 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 2135/29 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 240/3,3 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 280/3,8 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 856/11,7 

1.8.5 На международном уровне человек/% 1005/13,

8 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1455/20 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 153/2,10 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 230/3,1 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 592/8,1 



1.9.5 На международном уровне человек/% 945/13 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 653/9 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 217/3 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 145/2 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 181/2,5 

1.10.5 Международного уровня человек/% 109/1,5 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 

единиц 8 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 8 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

человек 84 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 52/62 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 35/42 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 32/38 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

человек/% 26/31 



общей численности педагогических 

работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 63/75 

1.17.1 Высшая человек/% 38/45 

1.17.2 Первая человек/% 25/30 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 3/4 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 36/43 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 12/14 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/%  

16/19 

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 

человек/% 8/10 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

человек/% 4/5 



методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  32 

1.23.1 За 3 года единиц 19 

1.23.2 За отчетный период единиц 13 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 

 

 

III. Результаты анализа показателей деятельности. 

 

3.1. Направления деятельности учреждения. 

    Деятельность Центра искусств включает в себя следующие виды 

деятельности: 

- образовательная; 

- методическая; 

- организационно-массовая; 

- административно-хозяйственная. 

      В 2017 году педагогический коллектив ставил следующие цели и задачи в 

своей деятельности – оптимизация образовательного процесса Центра 

искусств, обеспечивающая высокое качество дополнительных 

образовательных услуг, их соответствие потребностям личности, общества и 

государства. 

Основные задачи: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг в рамках 

направлений деятельности Центра искусств 

 внедрение инновационных форм обучения и воспитания, создание 

условий для интеграции школьного и дополнительного образования, в 

т.ч. в организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 



 внедрение инновационных методов формирования патриотизма и 

гражданственности, воспитание социально активной и гармонично 

развитой личности; 

 выстраивание образовательной деятельности Центра искусств  на 

основе партнерских отношений с социальными (семья) и гражданскими 

институтами города; 

 активизация процесса обновления информационных и 

коммуникационных технологий, форм и методов в условиях 

образовательной деятельности Центра искусств. 

3.2. Содержание образовательной деятельности. 

     Центр осуществляет обучение и воспитание детей в процессе реализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности.  

В рамках художественной направленности педагогами Центра искусств 

осуществляется деятельность в 24 объединениях. Содержание образования  

определяется дополнительными образовательными общеразвивающими  

программами. Всего в 2017 году было реализовано 46 программ 

художественной направленности. 

     Содержание дополнительных образовательных общеразвивающих   

программ обусловлено образовательными запросами и потребностями 

учащихся и их родителей, учитываются уровень развития и возрастные 

особенности детей. 

    Учебно-тематические планы базируются на дополнительных 

общеобразовательных программах, однако им присуща также внутренняя 

подвижность содержания блоков и технологий, связанная с 

индивидуальными способностями и особенностями учащихся. 

     Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного 

процесса в Центре искусств, можно сделать вывод, что: 

1. Все программы соответствуют специфике дополнительного образования 

детей, их структура выстроена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

«Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (приложение к письму МО РФ №06-

1844 от 11.12.2006 г.) 

2. Создан Перечень и формируется электронный банк дополнительных 

общеобразовательных программ Центра, разработана и реализуется система 



мониторинга результативности освоения дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися. 

3.Наличие в учреждении  дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, учитывающих интересы детей разного 

возраста, позволяет удовлетворить потребности в дополнительных 

образовательных услугах всем желающим детям 

4. В Центре искусств занимаются одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

реализуются полностью, полнота их реализации составляет 100 %. 

    Неотъемлемой частью образовательного процесса является его 

воспитательная составляющая. Цель воспитательной системы – развитие 

потребностей и природных задатков детей, их способности к самопознанию, 

социальному и индивидуальному творчеству. 

Задачи воспитательной системы: 

1. Развитие таланта, как особой ценности. 

2. Осуществление в образовательно-воспитательном процессе личностно-

ориентированного подхода к воспитанию. 

3. Создание в Центре искусств условий для психолого-педагогической 

поддержки и активизации личностного роста и самоопределения учащихся. 

      Главная воспитательная задача –максимально поддержать ребенка в 

определении его и интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, 

чтобы он смог самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных 

препятствий, проблем, сохраняя человеческое достоинство, одаривая других 

своими талантами, идеями, творческими дерзаниями. 

     Воспитательная система Центра искусств, основанная на принципе 

гуманизма, призвана обеспечить многообразие видов творческой 

деятельности воспитанников для самореализации и накопления опыта 

личностного, жизненного и профессионального. 

      В Центре искусств  проводился мониторинг удовлетворенности 

результатами образовательного процесса среди учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Результаты анкетирования 2017 года показали: 

Качеством дополнительного образования (качеством образовательных услуг) 

Центра в целом удовлетворены 

в полной мере –95 % родителей 

частично – 4,4% 

не удовлетворены – 0,6 %; 



- 89,4% родителей отметили, что Центр искусств пользуется авторитетом в 

городе; 

- 71,4 % родителей получают информацию о Центре искусств со слов других 

родителей 

-31,9 % родителей получают информацию о Центре искусств из 

официального сайта учреждения; 

- 85,7% детей ходят к нам с удовольствием; 

- 89,7 родителей ответило: работа педагогов устраивает полностью; 

-89,8% родителей устраивает качество получаемых детьми знаний и умений; 

-83,3% родителей полностью осведомлены о работе детских творческих 

объединений; 

- 46% родителей высказывают пожелания улучшения материальной базы 

(ремонт кабинетов, мебель и т.д). 

      Центр искусств  – открытая социальная система и часть социокультурной 

среды города. Поэтому своѐ взаимодействие с другими видами 

образовательных учреждений г.Салавата, организациями, семьями учащихся 

Центр искусств строит на основе социального партнѐрства, интеграции в 

общеобразовательную, культурно-массовую, социально-досуговую 

деятельность. 

      Социальное партнѐрство Центра искусств строится на следующих 

механизмах: 

- открытость и сотрудничество; 

- общение и обмен идеями; 

- представление родителям возможности стать «добрым попутчиком» на 

образовательном маршруте ребѐнка. 

      С целью выявления и поддержки одаренных детей, духовного 

становления личности детей и подростков, развития творческих 

способностей дети и педагоги Центра искусств принимают  активное участие 

и становятся лауреатами и дипломантами городских конкурсов: 

-«Наследие Салавата» 

-«День национальных культур» 

-«Театр без границ» 

-«Фольклорная радуга»; 

-«Танцевальная мозаика»; 

- «Весенние капели»; 

- «Детство без границ» 

       Учащиеся и педагоги Центра искусств - победители и призеры 

Республиканских и зональных конкурсов и фестивалей,  Всероссийских и 



Международных конкурсов детского и юношеского творчества (Приложение 

№ 1) 

      Участие  учащихся и педагогов в  различных конкурсах дает возможность 

определить уровень освоения детьми образовательных программ, пережить 

ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, желание 

совершенствования исполнительского мастерства, уверенности в себе. 

     В 2017 году учащиеся и педагоги Центра искусств  были  активными 

участниками  мероприятий, проводимых Администрацией города, начиная со 

Дня цветов и заканчивая Сабантуем. Педагоги и дети открывают 

соревнования,  участвуют в практически каждом городском концерте. 

     В Центре искусств традиционным стало проведение праздников для 

учащихся и родителей: «Волшебная страна искусств» (декабрь), отчетный 

концерт учащихся и педагогов  «Звездная россыпь» (май), Выпускной бал. 

     Важной особенностью функционирования Центра искусств является 

наличие разновозрастных творческих коллективов. В 2017 учебном году 

работали 26 творческих коллективов. Специфика жизнедеятельности этих 

коллективов строится на основе взаимопомощи, поддержки, взаимном 

обучении и коррекции деятельности и поведения. Особенности коллективной 

деятельности содействуют личностному росту каждого учащегося. 

Отношения ответственной зависимости наглядно убеждают в том, что 

коллективное творчество всегда приносит радость людям.  

      Для полноты учебно-воспитательного процесса в Центре искусств 

создана богатая материально-техническая база. Каждый кабинет оборудован 

аудио, видео аппаратурой, наглядными пособиями, музыкальными 

инструментами, что соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ. Создана методическая библиотека, фонотека, 

видеотека и костюмерная для оказания помощи педагогам в подготовке к 

занятиям и выступлениям воспитанников, что способствует реализации всех 

направлений деятельности Центра искусств. 

     В итоге хочется отметить, что  Центр искусств - учреждение 

дополнительного образования с уже  сложившимися традициями, с 

выработанной и отшлифованной   успешной педагогической системой  

учебно-воспитательного процесса.  Эта стройная и педагогическим опытом 

оправданная система дает высокие результаты, а потому Центр искусств 

имеет и высокий статус и  свой, характерный только для него, имидж  

учебного заведения, престижного  для родителей и детей нашего города.   

    Центр искусств - постоянно развивающееся  образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей, в жизни  и деятельности которого 

находят  отражение и применение, и новые педагогические технологии  и  



новые приоритеты в образовательной политике. Но основной особенностью 

и традицией Центра искусств является  целенаправленная педагогическая 

политика  поиска, воспитания и обучения  талантливых и одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Информация о достижениях детей и педагогов 

МБУДО «Центр искусств» г. Салавата за 2017 год 

     

       ОО 

Наименование  

мероприятия 

(конкурса) 

    

    Уровень 

 

Итог (место, диплом) 

Ф.И. учащегося 

ФИО педагога 

МБУДО 

«Центр 

искусств» 

 г. Салавата 

 Конкурс «Лира» Всероссийский   Диплом I место 

 Диплом I место 

 Диплом II место 

Ярославцева Екатерина 

Маликова Ангелина 

Биккулова Элина 

ПДО  Сакаева З.Г. 

 Онлайн конкурс 

«Шоумир  Дом солнца 

Турция 

Международный  Лауреат I степени Хасанова Аделина 

Вахитова Эвелина 

ПДО Фокина Е.Л. 

Адигамова Т.Ю. 

 Фестиваль –конкурс  

«На крыльях таланта»,  

г. Уфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

 

Дипломант  II степени 

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

 

Лауреат II степени 

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Мдиянова Аделина 

ПДО Фахретдинова В.С. 

Театр «Крылья» (младший состав) 

ПДО Носова М.М. 

Насретдинова Элиза 

Герасин Никита 

Гайсаров Роман 

ПДО Бекшаева Н.А. 

Худайбердина  Элина 

ПДО Баязитова Р.И. 

Шеина Таисия 

Махмутова  Гульсум 

ПДО Ляшенко О. П. 

Гуленина Дарья  

ПДО Насырова Л. Р. 

Ярославцева Екатерина 

Маликова Ангелина 



 

Конкурс- фестиваль 

«Адмиралтейская 

звезда»,  г. Оренбург 

 

Международный 

 

Дипломант  I степени 

Лауреат III степени 

 

 

 

Лауреат II степени 

Биккулова Элина 

ПДО  Сакаева З.Г. 

Инструментальный анс-ль 

Адигамова Ангелина и Вахитова 

Эвелина 

ПДО Фокина Е.Л. 

Адигамова Т.Ю. 
Мансурова Эльвина  

ПДО Фокина Е.Л. 

  Конкурс «Лира» Всероссийский   Диплом III место 

  

  

Диплом II место 

 Диплом I место 

Фадеев Руслан  

АДО Самойлова Е.М. 

 

Галиуллин Тимур 

Федько Егор и Федько Никита 

ПДО  Сбоева О.А. 

 Проект «Домисолька», 

Конкурс «Талантикум» 

Международный  Лауреат III степени 

Дипломант I степени 

 

Лауреат II степени 

 

Мифтахов Альберт 

Мезенцев Дмитрий 

 

ПДО Самойлова Е.М. 

Валитов Рафаэль, Сувернев 

Герман, Бардин Роман, Мифтахов 

Альберт и Мезенцев Дмитрий  

ПДО Адигамова Т.Ю. и 

Самойлова Е.М. 

 Интернет-конкурс 

«Талантико» 

Международный Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат II степени 

 

Усманова Самира 

Головина Любовь 

Садыкова Радмила 

ПДО Исангильдина Р.А. 

 Интернет-конкурс 

«Мелодинка» 

Всероссийский Лауреат III степени 

 

Валитов Рафаэль, Сувернев 

Герман, Бардин Роман, Мифтахов 

Альберт и Мезенцев Дмитрий  



ПДО Адигамова Т.Ю. и 

Самойлова Е.М. 

 Конкурс «Надежды 

России» 

Всероссийский Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Ярославцева Екатерина 

Биккулова Элина 

Малткова Ангелина 

ПДО Сакакева З.Г. 

 Инфоурок Международная 

олимпиада 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Имангулов Ислам 

Давлетов Руслан 

Привалов Роман 

Алиев Линар 

ПДО Хафизова Т. В. 

 Конкурс «Самая высокая 

мечта» 

Всероссийский  Диплом III место 

Диплом I место 

 

Головина Любовь 

Кичигина Дарья 

ПДО Исангильдина Р.А. 

 Телевизионный конкурс 

«Талант 2017» 

Международный Дипломант I степени 

 

 

Дипломант II степени 

 

Дипломант I степени 

 

Дипломант II степени 

Дипломант III степени 

 

Лауреат  III степени 

 

Миниярова Юлия  

ПДО Амирова Л.Г. 

Концертм. Насырова Л.Р. 

Рахимова Юлия 

ПДО Насырова Л.Р. 

Ханмурзина Сабина  

ПДО Фатьянова О.В. 

Молчанов Владимир 

Радаев Александр 

ПДО Ишмухаметова Р.М. 

Никерина Дарья и Гуленина Дарья 

ПДО Насырова Л.Р. 

 Конкурс  

«Золотая лестница» 

Всероссийский Лауреат III степени 

 

Лауреат I степени 

 

 

Камалова Элеонора и Бикметова 

Аделия 

Адигамова Ангелина и Вахитова 

Эвелина  

ПДО Адигамова Т.Ю. и Фокина 



 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

 

Лауреат II степени 

 

Лауреат   III степени 

 

 

Е.Л. 

Герасин Никита  

Гайсаров Роман 

ПДО Бекшаева Н.А. 

Шеина Аксинья 

ПДО Ляшенко О.П. 

Муртазина Руфина и Вахитова 

Эвелина 

ПДО Ахметова Г.Б. и Ляшенко 

О.П. 

 Конкурсов «Чудесна 

страна» 

Международный Лауреат I степени 

Лауреат II степени  

 

Лауреат III степени 

Федянина Виктория 

Музагитова Аделина 

ПДО Степанова О.Ю. 

Хасанова Ангелина 

ПДО Гарифуллина Г.И. 

  Конкурс творчетсва 

«Шоумир» 

Международный  Диплом II место Угланова Валентина 

ПДО  Шарипова Г. М. 

 Конкурс хоров и 

вокальных ансамблей 

Республиканский Лауреат II степени 

 

мл. хор «Солнышко»  

ПДО Кандрухина Т. Ю.  

Концертм. Авзалова Ф. М.   

 Фестиваль-конкурс 

«Мой путь» 

Международный Диплом II место Зайниева Алия 

ПДО Султанбекова Е. В.  

 Конкурс-фестиваль «На 

крыльях таланта»  

г. Казань 

Международный Лауреат II степени 

 

Миянова Аделина 

ПДО Фахретдинова В. С. 

 Творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» 

Всероссийский Лауреат I степени 

 

Камалова Элионора 

Бикметова Адель 

ПДО Фокина Е. Л.  

ПДО Адигамова Т. Ю. 



 фестиваль-конкурс  

«Мой Путь» 

г. Сочи 

 

Международный Лауреат III степени 

 

Лауреат III степени 

 

Чернова Алена 

 

Шуйская Екатерина 

ПДО Султанбекова Е. В. 

 Конкурс хореографии 

 «Я танцую», 

 г. Стерлитамак 

Республиканский Лауреат III степени 

 

 

 

 

Лауреат I, II, III степени 

 

 

 

Лауреат III степени 

 

 

 

Диплом II степени 

Хоровой ансамбль 

«Веснушки» 

ПДО Гаянова И. Н.  

 

 

Образцовый Шоу-балет «Шарм» 

ПДО Загороднова Л. Б.  

ПДО Кочкурова Я. Ш.  

 

Хоровой ансамбль 

«Экспрессия» 

ПДО Терёнина С. А. 

 

Хоровой ансамбль 

«Созвездие»  

ПДО Султанова Э. В.  

  Конкурс-фестиваль 

«На крыльях таланта»,  

г. Уфа 

Международный  Лауреаты III степени 

  

Образцовый хореографический 

коллектив «Калинка» 

ПДО  Куликова И.В.  

Концертм. Фаизова Е.С. 

 Конкурс-фестиваль 

 «На крыльях таланта» 

г. Уфа 

Международный  Лауреат II степени 

 

Хореографический коллектив 

«Росинка» 

ПДО Устимова А.В.  

Концертм. Фаизова Е.С. 

 Конкурс-фестиваль 

«Космические фантазии» 

Международный Диплом II место Шайдуров Вадим 

ПДО Алибаева Р.Н..  

http://stranafestival.ru/festivals/mezhdunarodnyy-festival-konkurs-moy-put-g-sochi-akvaloo-22-28-iyunya-2017
http://stranafestival.ru/festivals/mezhdunarodnyy-festival-konkurs-moy-put-g-sochi-akvaloo-22-28-iyunya-2017


 Конкурс-фестиваль 

«Космические фантазии» 

Международный Лауреат I степени 

 

Кулуева Аделина 

ПДО Алибаева Р.Н. 

 Конкурс-фестиваль 

«Космические фантазии» 

Международный Лауреат I степени 

 

Хисматуллина Эвелина 

ПДО Алибаева Р.Н. 

 Конкурс-фестиваль 

«Космические фантазии» 

Международный Лауреат I степени Матвеева Надежда 

ПДО Алибаева Р.Н 

 Открытый региональный 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Планета 

детства»,   

г. Стерлибашево 

Республиканский Лауреаты III степени Образцовый хореографический 

коллектив «Калинка»,   

ПДО   Куликова И.В. 

 Открытый региональный 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Планета 

детства», 

 г. Стерлибашево 

Республиканский Специальный приз Самигулова Алина,   

ПДО Надыргулова Х. Г.  

 Открытый региональный 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Планета 

детства»,  

г. Стерлибашево 

Республиканский Лауреат  I степени Байрамгулова Эльвина,   

 ПДО  Надыргулова Х. Г. 

 Открытый региональный 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Планета 

детства»,  

г. Стерлибашево 

Республиканский Лауреат  II  степени Аминева Ралина,    

ПДО  Надыргулова Х. Г. 



 Открытый региональный 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Планета 

детства»,  

г. Стерлибашево 

Республиканский Лауреат  II  степени Фаткуллина Ксения,   

ПДО Яппарова Д. Ф. 

 Открытый региональный 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Планета 

детства», 

 г. Стерлибашево 

Республиканский Лауреат III степени Фаизова Лилия,   

ПДО Яппарова Д. Ф. 

 Открытый региональный 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Планета 

детства»,  

г. Стерлибашево 

Республиканский Лауреаты III степени Хореографический коллектив 

«Диво»,  ПДО  Терёнина С.А. 

 Республиканский 

конкурс чтецов 

«Праздник белых 

журавлей», 

 г. Стерлитамак 

Республиканский Диплом I степени 

 

Шерышева Ева, 

ПДО Мезенцева И.С. 

 Республиканский 

конкурс чтецов 

«Праздник белых 

журавлей», 

 г. Стерлитамак 

Республиканский Диплом II степени Рящеко Лев,  

 ПДО  Мезенцева И.С. 

 Республиканский 

конкурс чтецов 

«Праздник белых 

Республиканский Диплом II степени Васильева Варвара,  

 ПДО  Мезенцева И.С. 



журавлей»,  

г. Стерлитамак 

 Республиканский 

конкурс чтецов 

«Праздник белых 

журавлей»,  

г. Стерлитамак 

Республиканский Диплом II степени Свечникова Варвара,  

 ПДО Мезенцева И.С. 

 Республиканский 

конкурс чтецов 

«Праздник белых 

журавлей»,  

г. Стерлитамак 

Республиканский Диплом III степени Евсюков Максим   

ПДО Мезенцева И.С. 

 Межрегиональный 

фестиваль детских 

ансамблей бального и 

эстрадного танца 

«Ритмы времени 

большого Урала»,  

г. Нефтекамск 

Республиканский Лауреат III степени Хореографический ансамбль 

«Созвездие»,   

ПДО  Султанова Э.В. 

 Благотворительный 

образовательный фонд 

«Мархамат»,  

г. Уфа 

Республиканский Гран-при 

 

 

1 место 

Исхаков Эмиль 

 

Степанов Степан 

Степанова Анастасия  

ПДО Степанова О.Ю. 

 III  Ежегодный 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Мастерица осень» 

Всероссийский Лауреат II  

 

 

 

Лауреат III 

Поворотова Полина  

Степанова Анастасия 

 

 

Шайхутдинова Алина 

ПДО Степанова О.Ю. 



 III  Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Животные – 

наши друзья» 

Всероссийский Лауреат 

 

 

2 место  

 

 

3 место 

Галимова Карина 

Иванова Ангелина 

 

Зубаирова Аделина 

Ахмерова Ильнара 

 

Благирев Роман 

ПДО  Федянина О.А. 

 Всероссийский конкурс 

«Пластилиновая 

фантазия» 

Всероссийский Лауреат 

 

 

 

1 место 

Ахтямова Айсылу 

Томарова Вика 

Тимошенко Иван 

 

Саитбаталова Лиана 

Касаева Надежда 

ПДО Акбашева А.Р. 

 Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

«Дождик», г. Москва 

Всероссийский 3 место по РФ Камалова Элионора, Бикметова 

Аделя, ПДО: Адигамова Т. Ю., 

Фокина Е.Л. 

 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Звездный путь» 

 г. Санкт-Петербург 

Всероссийский Лауреат  I Якушина Ксения,  

ПДО Романова И. П. 

 Международный 

конкурс «Золотая 

медаль», г. Уфа 

Международный Лауреаты II степени Хореографический ансамбль  

«Забава»,   

ПДО  Закирова И.А. 

 Международный 

конкурс – фестиваль 

«Уральский звездопад» 

г. Уфа 

Международный Лауреат III степени Образцовый коллектив шоу-балет 

«Шарм»,  ПДО Загороднова Л.Б. 



 

 

 Международный 

творческий блиц-

конкурс для детей и 

педагогов «Осенний 

марафон» 

Международный  1 место 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

3 место 

Сайгафарова Эвелина, 

Селивѐрстова Евгения,  

ПДО Степанова О.Ю. 

Хакимова Карина, 

Дербенева Ангелина, 

ПДО Акбашева А.Р. 
Благирев Роман 

ПДО  Федянина О.А. 
 

Шайхутдинова Алина 

Баранова Мария 

Гизатуллин Данил 

Аглиева Милена 

ПДО Степанова О.Ю. 
 

Лаптева Амелина 

ПДО Акбашева А.Р. 
Пивцайкина Елизавета  

Нигматуллина Назгуль 

ПДО Степанова О.Ю. 
Щербаков Антон 

ПДО Акбашева А.Р. 

 Международный 

конкурс детского 

творчества «Осень-

Златовласка» 

Международный 2 место 

 

 

3 место 

Мичурина Агата 

Ямгиев Андрей 

 

Исхаков Эмиль 

Тибинеева Злата 

ПДО Степанова О.Ю. 


