
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

Отчет о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр искусств» городского округа  город 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 2018 год» от 28.02.2019 г. № 21, 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 МБУДО «Центр искусств» г.Салавата. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

     Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 

15.03.2019 г., а также размещен на официальном сайте  МБУДО «Центр 

искусств» г. Салавата РБ. 

 

 

 



 

 

 

1.2. Информационная справка. 

 

- Официальное  наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр искусств» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан 

-Сокращенное наименование: МБУДО «Центр искусств» г.Салавата  РБ ( 

далее Учреждение) 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении 

городского округа. Функции и полномочия учредителя Учреждения от  

имени городского округа город Салават Республики Башкортостан 

осуществляет Управление образования. 

- Тип учреждения: учреждение дополнительного образования 

- Статус учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

-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. 

- 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 

Структурные подразделения: нет 

Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не 

предоставляются 

Язык образования: русский 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель и задачи. 

 

      Целью деятельности МБУДО «Центр искусств» г.Салавата  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Характеристика контингента учащихся: 

    В МБУДО «Центр искусств» г. Салавата в 2018 году занималось 3710 

учащихся. Из них: 

Возраст обучающихся Количество человек % 

7-11 лет 2411 65 

11-13 лет 853 23 

14-16лет 445 12 

 

     В МБУДО «Центр искусств» г.Салавата  так же ведётся работа с детьми – 

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

сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей, детьми из 

малоимущих семей.  Всего работой охвачено 284 ребенка. 

 

Творческие объединения МБУДО «Центр искусств» г.Салавата 

 

№  Отделение  Объединение 

1 Театральное  «Фантазёры» 

«Театральные ступеньки» 

«Театр и мы» 

«Пластика» 

«Я- артист» 

«Театральная гостиная» для 

детей с ОВЗ 

2 Художественное  «Акварель» 

«Палитра» 

«Разноцветный мир» 

«Арт» 

 «Юный дизайнер» 

«Креатив» 

 

3 Хореографическое  «Топотушки» 

«Грация» 

«Совершенство» 

«Импульс» 

«Вдохновение» 

«Дебют» 

4 Музыкальное  «Звонкие клавиши» 

«Волшебный микрофон» 



«История музыки» 

«Весёлые нотки» 

 

Кадровый состав  педагогических  работников 
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83 48 20 6 9 63 20 8 60 15 

 

Аттестация педагогических работников в 2018 году 

Всего 

педагогичес-

ких работни-

ков аттесто-

ванных  

в 2018 году 

 

С высшей на 

высшую 

С первой на 

высшую 

На первую На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18 7 3 7 1 

 

Информация по стажу работы 

Общее количество 

педагогических 

работников 

Стаж до 5 лет Стаж 30 лет и более 

83 6 25 

 

Звания, награды уровня РБ, РФ 

Всего имеющих 

РБ 

Всего имеющих 

РФ 

За последние 3 

года РБ 

За последние 3 

года РФ 

9 1 0 0 

 

      Повышение уровня квалификации педагогических работников МБУДО 

«Центр искусств» г. Салавата проводит в следующих формах: 

- курсовое обучение на базе  МБУ ДПО УМЦ г. Салавата; 

- дистанционное курсовое обучение по вопросам дополнительного                  

  образования, финансовой грамотности; 

- участие во Всероссийских вебинарах, медианарах; 



- участие в городских научно-практических конференциях по вопросам 

дополнительного образования детей; 

- организация и участие в теоретических, практических семинарах для 

педагогов дополнительного образования по  профилю деятельности; 

- организация и проведение творческих мастерских; 

- организация и проведение мастер-классов, открытых занятий для педагогов 

дополнительного образования Центра искусств и для других учреждений 

города. 

 

1.3. Нормативно-правовая основа деятельности. 

 

       МБУДО «Центр искусств»г.Салавата является неотъемлемой частью 

образовательной системы города, обогащая содержание общего образования, 

усиливая его социально-педагогическую функцию и обеспечивая 

необходимые условия для реализации муниципального задания. 

     В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Законами и Указами Президента РФ; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка 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»; 

 СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству. Содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Трудовым Кодексом РФ 

 Уставом и другими локальными актами учреждения. 

       Организация образовательного процесса регламентируется: 

-образовательной программой; 

-дополнительными общеразвивающими программами, разработанными 

педагогами дополнительного образования и утвержденными директором 

Учреждения; 

-учебными планами; 

-годовым календарным графиком; 

-расписанием занятий.  



        Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии 

с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН. 

       В МБУДО «Центр искусств» г. Салавата  в 2018 году реализовалось 36 

общеразвивающих программ. Все программы отвечают современным 

требованиям дополнительного образования, способствуют творческому 

развитию личности. 

№ Вид программы Количество 

1 Модифицированная 35 

2 Адаптированная 1 

 

       Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного 

процесса в МБУДО «Центр искусств» г.Салавата, 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 Учреждения, 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 Учреждении 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 %. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Основные ориентиры образовательной деятельности 

 

     2018 год- Год добровольца (волонтёра) в России и Год Семьи в 

Республике Башкортостан. В течение года коллектив участвовал в 

реализации городских, республиканских  программ, тематических 

декадниках и месячниках. 

     Учащиеся МБУДО «Центр искусств» г. Салавата принимали активное 

участие  в различных мероприятиях городского уровня. Это концертные 

номера учащихся музыкального и хореографического отделений на 

традиционных праздниках города: «Праздник цветов», «Проводы 

Масленицы», «День Победы», «Сабантуй» и др.; на открытии и закрытии 

городских конкурсов «Учитель года» и «Педагог года», «Умники и умницы», 

участие в гала концерте городского творческого конкурса «7-Я», 

посвященного Году семьи в РБ и участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню Республики Башкортостан.  

      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 

     Стало традицией проведение ежегодных общих мероприятий внутри 

Учреждения, сценарии которых разработаны педагогами театрального 

отделения: «Волшебная страна искусств», «Звёздная россыпь» и «Звёздный 

бал». А также отдельных мероприятий на каждом отделении МБУДО «Центр 

искусств» г.Салавата, таких как: «Танцевальная мозаика-2018», музыкальный 

фестиваль «Я слышу вальса звук прелестный» и Конкурс детского рисунка 

«Дядя Степа», посвященный  105-ти летию со дня рождения С.Михалкова. 

     На всех отделениях педагоги в течение года систематически и планомерно 

проводили мероприятия: 

-«День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

-Беседы и концерты ко Дню Республики; 

-Воспитательные мероприятия ко Дню Матери; 

-Выставки рисунков и концерты ко Дню Семьи; 



-Беседа «Эхо беслановской печали»; 

-Конкурсы рисунков: «Твори добро» и «Мы за мир»; 

-Фильм-беседа «Крымская весна»; 

- Концерты к 73 годовщине Великой Отечественной войны.   

     К открытию Года добровольца и волонтера в Центре искусств прошли: 

-Беседа-экскурс «Волонтёрство в России»; 

-Выставка рисунков «Ромашка добрых дел»; 

-Дискуссия: «Что такое доброта?». 

     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 

      Оформлены тематические стенды: «Мы - за здоровый образ жизни», «Нет 

наркотикам», «Терроризм-угроза обществу». 

      Администрацией МБУДО «Центр искусств» г.Салавата разработаны и 

рекомендованы педагогам для использования памятки  по пожарной 

безопасности, «Как спасти ребёнка от одиночества» и др. 

      Для профилактики детского травматизма на дорогах педагоги 2 раза в год 

проводили инструктажи по технике безопасности и соблюдению правил 

дорожного движения. 

     

 

 

 



 

 

       Важной особенностью функционирования Учреждения  является 

наличие разновозрастных творческих коллективов. В 2018 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.  

     В течение года большое внимание уделялось работе с родителями. 

Каждым педагогом было проведено 3 родительских собрания. Для 

ознакомления родителей с деятельностью  МБУДО «Центр искусств» 

г.Салавата в интернете имеется сайт. В социальных сетях ВКонтакте и 

Instagram созданы группы и страницы, где освещаются все события 

Учреждения. 

      В Учреждении  проводился мониторинг удовлетворенности  результатами 

образовательного процесса среди учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Результаты анкетирования 2018 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 МБУДО «Центр искусств» г.Салавата 

пользуется авторитетом в городе; 

- 71,4 % родителей получают информацию о работе Учреждения со слов 

других родителей 

-31,9 % родителей получают информацию о МБУДО «Центре искусств» 

г.Салавата 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. 

 

 



 

1.5 Материально-техническая база  

      Для полноты учебно-воспитательного процесса в МБУДО «Центр 

искусств» г.Салавата создана богатая материально-техническая база. 

Кабинеты оборудованы аудио, видео аппаратурой, наглядными пособиями, 

музыкальными инструментами, что соответствует требованиям 

реализуемых образовательных программ. Создана методическая библиотека, 

фонотека, костюмерная для оказания помощи педагогам в подготовке к 

занятиям и выступлениям учащихся, что способствует реализации всех 

направлений деятельности Учреждения. 

 

№ Тип оборудования Колличество Где установлен Кем используется 

1 Компьютер 

стационарный 

3 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Администрация 

Учреждения 

2 Ноутбук 10 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Администрация 

Учреждения 

(6шт.)+ педагоги 

(4 шт.) 

3 МФУ- 6 шт 6 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Администрация 

Учреждения 

4 Цифровое 

фортепиано- 1 шт 

1 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся  

5 Фортепиано 17 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

6 Проектор,экран, 

цифровая 

видеокамера 

3 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

7 Баян 12 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

8 Аккордеон 15 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

9 Духовые 

инструменты 

11 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

10  Гитара 11 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 



11 Гимнастические 

коврики 

150 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

12 Музыкальный 

центр 

10 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

13 Мольберты 17 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

14 Синтезатор 3 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

15 Интерактивная 

доска   

1 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

16 Сценические 

костюмы 

370 МБУДО «Центр 

искусств» 

г.Салавата 

Педагоги, 

учащиеся 

 

 

 

 

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 3710 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

человек 2411 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 13 

лет) 

человек 853 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (14 - 

16 лет) 

человек 445 



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/%   3710/100 

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/% 371/10 

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/% 22/0,59 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 13/0,35 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 1/0,02 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 4/0,1 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 40/1,07 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

человек/% 1484/40 



численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 186/5 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 260/7 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 519/14 

1.8.5 На международном уровне человек/% 519/14 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1039/28 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 112/3 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 185/5 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 334/9 

1.9.5 На международном уровне человек/% 408/11 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 445/12 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 111/3 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 75/2 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 148/4 

1.10.5 Международного уровня человек/% 111/3 

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 83 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 65/78 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 50/60 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 20/24 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 20/24 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 68/82 

1.17.1 Высшая человек/% 48/58 

1.17.2 Первая человек/% 20/24 

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/% 6/7 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 27/32 



1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 8/9 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/%  

15/18 

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/% 9/11 

переподготовка 

83/100 КПК 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 4/5 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 190 

1.23.2 За отчетный период единиц 65 

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. 

 

     МБУДО  «Центр искусств» г.Салавата РБ  – открытая социальная система 

и часть социокультурной среды города. Поэтому своё взаимодействие с 

другими видами образовательных учреждений города Салавата, 

организациями, семьями учащихся Учреждение строит на основе 

социального партнёрства, интеграции в общеобразовательную, культурно-

массовую, социально-досуговую деятельность.  

     Анализ показателей работы указывает на то, что Учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует всем нормативным 

показателям и позволяет реализовать образовательные программы в полном 

объеме. Учреждение укомплектовано достаточным количеством 

педагогических работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов достижений учащихся. В Учреждении 

имеется ежегодный муниципальный заказ на образовательные услуги, 

сохраняются и развиваются традиции, постоянно укрепляется материально-

техническая, методическая, информационная база. 

    МБУДО «Центр искусств» г.Салавата - 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. 

      По итогам самообследования следует продолжить работу: 

-по совершенствованию  системы методической работы, внедрению 

современных образовательных технологий для повышения качества 

образовательного процесса. 

 -по повышению качества программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 -по совершенствованию  механизмов выявления и продвижения 

талантливых детей и продуктов их инновационной деятельности;    

-по повышению конкурентоспособности организации за счет расширения 

информационного пространства 



- по расширению  круга социальных партнеров, активизации участия 

родителей в организации деятельности Учреждения 

 -по проектированию образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями 
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