Результаты самообследования

за период с 1апреля 2017 года по 31 марта 2018 года
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование образовательного Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
учреждения (по уставу)
дополнительного образования «Украинская воскресная
школа им. Т.Г. Шевченко» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Тип и вид образовательного
Учреждение дополнительного образования детей
учреждения
воскресная школа
Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение
Учредитель

Администрация городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.

Г од основания
Юридический адрес

1993
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский
район, ул. Мубарякова, д. 14

Телефон/ факс
e-mail

8(347) 255-44-57
unvshevchenko@mail.ru

Адрес сайта
Должность руководителя
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Банковские реквизиты
учреждения

http:// unvshevchenko.ru
Директор
Тарасова Маргарита Владиковна

Свидетельство о регистрации
(номер, дата выдачи)

ЕГРЮЛ № 2160280084039 от 20.01.2016

ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г.Уфа
р/с 40701810600003000002
Лицевой счет2030407340
ИНН 0274064180
КПП 027401001
ОГРН 1030203904950
БИК 048073001

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Структура школьной методической службы директор
методист
руководитель школьного методического совета
педагоги дополнительного образования первой
и высшей категории
Формы государственно-общественного
управления

общее собрание работников
педагогический совет
методический совет

3. РЕСУРСНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Здание и его состояние (тип здания, год
типовое, 1987, панельное состояние
постройки)
удовлетворительное
Занимаемое помещение
7 кабинетов площадью в размере 402,6 кв. м.
(договор безвозмездного пользования
объектом муниципального нежилого фонда)

Библиотечный фонд школы

число книг 219; брошюр, журналов 62; фонд
учебников 188;
научно-педагогической
и
методической
литературы 160.

4. КАДРЫ
Общая численность педагогических работников
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности
Численность педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности

6 человек
5 человек
1 человек

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в том числе:
6 человек
Высшая
2 человека
Первая
4 человека
Численность педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
до 5 лет
10-20 лет
20 и более лет
Численность педагогических работников, имеющих правительственные
награды
Численность педагогических работников имеющих нагрудный знак
«Отличник образования РБ»
Количество педагогов, прошедших повышение квалификации

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общее количество детей:
Из них:
(I ступень)
учащиеся младших классов 5-9 лет
(II ступень)
учащиеся средних классов (10-14 лет)
(III ступень)
учащиеся старших классов (15-18 лет) лет)

1человек
1человек
6 человек
3 человека
1 человека
6 человек

272 человека
186 человек
75 человек
11 человек

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 186 (68%)
более объединениях, в общей численности учащихся
3
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в
общей численности учащихся, в том числе:
на городском уровне;
на республиканском уровне;
на международном уровне.

2
15 (5,5)

2 (0,7)
9 (3,3)
4 (1,5)

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Учебные планы

План учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год.
Календарно-тематические планы по предметам:
Украинский язык и литература
История культуры украинцев Башкортостана
Изобразительное искусство Украины
Декоративно-прикладное искусство Украины
Украинская народная музыка
Украинские народные танцы
Фольклор

Программы учреждения

Программа развития на 2013-2018гг.
Программа духовно-нравственного воспитания
и развития.
Реализуемые образовательные программы
Авторская образовательная программа
«Украинский язык и литература».
Образовательная программа «История и
культура украинцев Башкортостана».
Образовательная программа «Украинская
народная музыка».
Образовательная программа «Украинский
фольклор».
Образовательная программа «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство
Украины.
Образовательная программа «Украинский
народный танец».
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Социальные связи учреждения

Награды учреждения

РНКЦУБ «Кобзарь»
МБОУ Школа № 9
Национальные воскресные школы города Уфа
и РБ
Учреждения дополнительного образования
Кировского района города Уфы
Дипломы, грамоты, благодарственные письма:
Министерства образования РБ;
Управления образования Администрации ГО
г. Уфа РБ;
Комитета по молодежной политике;
Администрации ГО г. Уфа РБ;
Посольства Украины в РФ.

Директор МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» _________________ М.В. Тарасова

