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Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Украинская воскресная школа им. Т.Г. Шевченко»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан проводилось в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию", нормативными приказами и письмами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко»,
внутренними локальными актами.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО «УВШ
им. Т.Г. Шевченко») с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.
Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации, получение объективной информации о состоянии
образовательного процесса в учреждении.
При самообследовании проводилась оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, организации учебного процесса, содержания и качества подготовки
обучающихся, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности
организации.
1. Общая характеристика учреждения
Общие сведения об учреждении:
тип
учреждение дополнительного образования
вид
воскресная школа
статус
муниципальное бюджетное учреждение
учредитель
Администрация городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
юридический и
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа,
фактический адрес
Кировский район, ул. Мубарякова, д. 14.
Образовательная деятельность осуществляется по программам социально-педагогической
направленности.
Характеристика контингента учащихся:
Участниками учебно-воспитательного процесса являются дети от 6 до 18 лет независимо от
национальной принадлежности и места проживания.
Количество детей – 272, количество объединений – 21.
Предоставление муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ» осуществляется для детей на бесплатной основе.
Система управления:
Управление осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом МБОУ ДО
«УВШ им. Т.Г. Шевченко».
Учреждение является юридическим лицом, находится в ведении Управления образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и управления по
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначаемый и
освобождаемый в порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Органы самоуправления учреждением:
Общее собрание работников, Педагогический совет, Методический совет.
Наличие программы развития:
Имеется программа развития МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» на 2013-2018 годы.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из

бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Нормативно-правовая основа деятельности учреждения:
МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом (утвержден постановлением Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан от 31.12.2015 № 4495, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности (№ 4502 от 26.08.2016 г., выдана Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан, срок действия – бессрочно).
Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 1 апреля 2018 года.
1. Анализ учебно-воспитательной деятельности
2.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учебно-воспитательная работа в школе проводится в соответствии с реализацией программы
развития учреждения на 2013 – 2018 гг., годовым планом учебно-воспитательной работы,
программой духовно-нравственного воспитания и развития. Участниками образовательного
процесса в Учреждении являются обучающиеся в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет,
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
Учебный план:
В 2017-2018 учебном году в МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» ведется образовательная
деятельность по следующим предметам:
 украинский язык и литература;
 история и культура украинцев Башкортостана;
 изобразительное искусство Украины;
 декоративно-прикладное искусство Украины;
 украинская народная музыка;
 украинские народные танцы;
 фольклор.
Обучение ведется по образовательным программам, методическим разработкам педагогов
школы.
№
п/п

Наименование программы

Сколько лет
апробируется

1.

«Украинский язык и литература».
Авторская образовательная программа рассмотрена на
Экспертном совете МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ
(01.02.2017), утверждена начальником Управления
образования ГО город Уфа РБ (приказ от 07.03.2017№ 165).
Новая редакция 2017 г.
Возраст детей 7-18лет.
Срок реализации 5 лет.

4 года

2.

«История и культура украинцев Башкортостана».
Образовательная
программа
рассмотрена
на
Педагогическом совете (протокол от 08.01.2017 № 1),
утверждена директором (приказ от 09.01.2017 № 7).
Новая редакция 2017 г.
Возраст детей 7-18 лет.
Срок реализации 3 года.

11 лет

3.

«Декоративно-прикладное и изобразительное

6 лет

искусство Украины».
Образовательная
программа
рассмотрена
на
Педагогическом совете (протокол от 08.01.2017 № 1),
утверждена директором (приказ от 09.01.2017 № 7).
Новая редакция 2017 г.
Возраст детей 7-13 лет.
Срок реализации 5 лет.
4.

«Украинская народная музыка»
Образовательная
программа
рассмотрена
на
Педагогическом совете (протокол от 26.05.2017 № 2),
утверждена директором (приказ от 26.05.2017 № 38).
Новая редакция 2017 г.
Возраст детей 7-13 лет
Срок реализации 4 года

11 лет

5.

«Украинский фольклор»
Образовательная
программа
рассмотрена
на
Педагогическом совете (протокол от 26.05.2017 № 2),
утверждена директором (приказ от 26.05.2017 № 38).
Возраст детей 7-13 лет
Срок реализации 4 года

1 год

6.

«Украинские народные танцы»
Образовательная
программа
рассмотрена
на
Педагогическом совете (протокол от 26.05.2017 № 2),
утверждена директором (приказ от 26.05.2017 № 38).
Возраст детей 7-18 лет
Срок реализации 5 лет.

1 год

Образовательные программы ориентированы на решение задач развития общей
культуры личности, адаптации ребенка к жизни в современном обществе, формирование
личности, способной к сотрудничеству с другими людьми, создание условий для
осознанного выбора подростком будущей профессии и формирование им своих жизненных
планов.
Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
предусматривает реализацию национально-регионального компонента (на занятиях
обучающиеся знакомятся с культурой и историей народов Башкортостана), использование
здоровьесберегающих технологий как на учебных занятиях, так и во внеучебное время
(досуговые мероприятия).
Каждая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает
в себя систему оценки и контроля освоения обучающимися учебного материала.
Актуальность реализуемых в Учреждении дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ определяется социальным заказом детей и их родителей и
социальным заказом учредителя.
Реализация инновационной деятельности школы осуществлялась через включение
педагогов в использование новых методик и технологий.
Основными направлениями инновационной деятельности школы стали:
 использование ИКТ, ориентированных на профессиональный рост педагогов (умение
пользоваться современными техническими средствами: компьютером – 100%, аудиовидео устройствами – 100%, мультимедийной доской – 60%, мультимедийным
проектором – 60%, Интернетом – 100%, электронной почтой – 88%; компьютерными
презентациями – 88%)
 интерактивные технологии коллективно – группового и кооперативного обучения,
ситуативного моделирования, ведения дискуссии и др.;

Результатом использования новых образовательных технологий является повышение
уровня психологического развития детей,
интеллектуального, эмоционального и
творческого мышления.
Для построения процесса обучения, направленного на активизацию деятельности
учащихся в соответствии с их интересами в получении определенных знаний, используется
проектная педагогическая технология.
Учащиеся, их родители и учителя школы объединены совместной работой над
общешкольным проектом культурологической направленности «Моя малая родина».
Содержание проекта:
 изучение украинского языка;
 изучение истории украинцев Башкортостана, жизненного опыта своих родителей,
предков.
 знакомство с произведениями литературы и искусства;
 изучение культуры и традиций украинского народа;
 знакомство с украинским фольклором;
 обучение навыкам народных ремесел.
Работа над проектом позволяет учащимся интегрировать знания и умения,
полученные в школе по различным предметам.
Выводы:
Все реализуемые программы соответствуют специфике дополнительного образования детей.
Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса показал
необходимость утверждения образовательных программ экспертным советом МБОУ ДО
«НИМЦ» ГО г. Уфа РБ.
Методическая деятельность школы
Организация научно-методической работы проводится по плану, составленному на
основании анализа научно-методической работы за предыдущий год и направленному на
решение выявленных проблем.
Традиционными формами методической работы, которые позволяют решать
проблемы и задачи, стоящие перед школой, являются:
 педагогический совет;
 методический совет;
 совещания при директоре;
 доклады, выступления;
 обсуждение проблем;
 самообразование,
 наставничество;
 методические консультации.
Тема, над которой работает коллектив школы: «Создание педагогической среды для
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения через приобщение к
национально-культурным традициям».
Основные направления деятельности:
 Экспериментально-научное (разработка авторских программ, участие в научнопрактических конференциях, семинарах и круглых столах).
Все учителя школы ведут занятия по образовательным программам. Авторская
программа «Украинский язык и литература» учителя Семикиной Н.Г. утверждена
Экспертным советом МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ.
Учителя школы принимают активное участие в совещаниях, семинарах,
конференциях и круглых столах города и Республики:
 Республиканское августовское совещания по образованию. «О приоритетеах
воспитания в системе образования в условияхреализации ФГОС».
1.1.

 Районная августовская конференция «Система воспитательной работы как фактор
повышения качества образования».
 Дискуссионная площадка "Национальное образование: реализация этнокультурного и
регионального компонента на всех ступенях образования".
 Предметная секция. «Сохранение и развитие языкового многообразия народов
Республики Башкортостан в образовательной среде».
 Секционное совещание педагогических и руководящих работников национальных
воскресных школ «Сохранение и развитие языкового многообразия народов
Республики Башкортостан в образовательной среде».
 Республиканский семинар по вопросам сохранения и развития традиций народной
куклы.
 Городской семинар руководителей школьных
музеев по программе «Экскурсионная деятельность в школьных музеях

образовательных учреждений».
 Совещание работников образования «О деятельности системы образования
Кировского района ГО г.Уфа РБ в 2017 году».
 Семинар «Управление инновационной деятельностью учреждения дополнительного
образования».
 Семинар «Организация образовательной деятельности в УДО в условиях новых
стандартов».
 Городское совещание руководителей УДО «Совершенствование дополнительных
образовательных программ и развитие форм инновационного творчества в рамках
сотрудничества с предприятиями города Уфы».
 Аттестация и повышение квалификации учителей:
На высшую квалификационную категорию аттестован 1 педагог дополнительного
образования.
Республиканский семинар руководителей школьных музеев и кураторов
муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан по работе со
школьными музеями. Обучение по программе «Школьный музей: история и
перспективы развития». Сертификат 1 человек.
 Аналитическое. Систематически ведется анализ деятельности учреждения,
внутришкольный контроль, мониторинг уровня ЗУН учащихся, составляются
справки, отчеты. Аналитическая информация размещается на школьном сайте.
 Перспективное планирование. Разработка годового плана учебно-воспитательной
работы, планов проектной деятельности, учебных и календарно-тематических планов
по предметам, планов проведения мероприятий, каникул, летнего отдыха и т.д.
 Просветительское:
 Проводилась систематическая работа по освещению деятельности МБОУ ДО «УВШ
им. Т.Г.Шевченко» в СМИ, на школьном сайте, на сайтах ГУО и роо.
 С целью презентации учреждения проводились дни открытых дверей.
 В школьном музее проходили экскурсии с целью знакомства с культурой и бытом
украинцев Башкортостана. Целевая аудитория: учащиеся Украинской воскресной
школы, МБОУ «Школа № 9», родители, гости школы.
 Велась активная выставочная деятельность (оформление выставки декоративноприкладного искусства, посвященной
XXVII международному Аксаковскому
празднику, участие в выставке на торжественном мероприятии, посвященном
открытию Лицея № 160, организация выставок в школьном музее).
 Инновационная деятельность:
 знакомства педагогов с достижениями педагогической науки и практики, оказание
помощи педагогам в овладении педагогическими и компьютерными технологиями, в
разработке образовательных программ;

 использование коллективных форм работы с педагогами (семинары, методические
советы, круглые столы, конференции, мастер-классы и т.д.);
 использование индивидуальных форм работы (индивидуальные консультации,
наставничество, работа над личной творческой темой, индивидуальное
самообразование, темы, которого определяются согласно целям образовательной
программы, либо продиктованы проблемами и трудностями, возникающими у
педагогов в работе или задачами учреждения).
Выводы:
В школе работает квалифицированный
педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
обучающихся. Деятельность методического совета направлена на рост педагогического
мастерства, повышение результативности обучения.
2.3.

Воспитательная работа с обучающимися
Деятельность по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в
истекшем учебном году была одной из главных задач воспитательной работы школы.
Целью этой работы является формирование личности, имеющей высоконравственные
идеалы, четкую гражданскую позицию, знающей и уважающей свои корни, культуру,
традиции и обычаи своего народа. Воспитывая детей на народных традициях, школа
развивает у них национальное самосознание, толерантное отношение к представителям
других национальностей, способствуя тем самым укреплению дружбы между всеми
народами.
Разработан и проводится курс занятий, на которых дети изучают основные законы, по
которым должен жить каждый человек. Эти уроки проходят в форме диспутов и вызывают у
детей большой интерес.
С целью формирования у детей толерантных установок, взаимного уважения и
равенства между обучающимися с ОВЗ и их сверстниками проведены уроки толерантности и
милосердия «Люди с инвалидностью: что мы знаем о них?». Проведены «Уроки доброты» по
пониманию инвалидности и формированию позитивного отношения к людям с ОВЗ,
знакомству учащихся с особенностями таких людей и со способами общения и
взаимодействия с ними. Уроки организованы в виде дискуссии и обмена мнениями.
Большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся ведется на
базе музея. Активная исследовательская и оформительская работа проводится Советом
музея, в который входят члены украинской общественной организации Башкортостана
«Кобзарь», и активистами – учащимися и педагогами школы.
Научно-исследовательская работа на базе школьного музея побуждает учащихся
принимать участие в конкурсах научно-исследовательских работ в рамках Малой академии
наук школьников Республики Башкортостан. Так, в 2017-2018 учебном году дипломом за II
место был награжден учащийся нашей школы за исследовательскую работу «Писатели
Украины на земле Башкортостана в годы Великой Отечественной войны».
Работа музея получает высокую оценку. Дипломы за I место – результат участия в
городских и республиканских конкурсах музеев образовательных учреждений Республики
Башкортостан.
Вопросы патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся
рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре.
Воспитание трудолюбия, доброты, честности, уважения к старшим ведется
посредством привлечения к народному творчеству.
Важное место в воспитании занимает работа по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни среди школьников.
Основные задачи в работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма:



формирование знаний, ответственности у учащихся по выполнению Правил
дорожного движения;
 формирование навыков адекватного поведения в различных дорожных ситуациях,
которые могут возникнуть на улице;
 изучение правил поведения в общественном транспорте.
Формирование осознанного соблюдения правил дорожного движения, воспитание
культуры безопасного поведения на дорогах является наиболее эффективным способом
снижения дорожно-транспортного травматизма.
При изучении ПДД учитываются
возрастные особенности детей. Занятия проводятся в форме рассказа, беседы, объяснения,
рисования, игры. Во время проведения городских мероприятий с учащимися проводились
инструктажи по выполнению правил дорожного движения.
Работа с «одаренными детьми» ведется по следующим направлениям:
 выявление индивидуальных способностей детей;
 составление индивидуальной программы для одаренных детей;
 индивидуальные занятия;
 подготовка детей к участию в конкурсах.
Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в выставках,
конкурсах, фестивалях. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный
интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. Лучшие творческие работы детей,
занимающихся изобразительным и декоративно-прикладным искусством являются
экспонатами школьного музея.
Особое внимание уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями, Они
привлекаются к занятиям по интересам, к участию во всех мероприятиях школы в выходные
дни и среди недели.
Педагоги школы ведут работу по привлечению на занятия детей «группы риска»,
детьми из неполных и неблагополучных семей, с детьми-сиротами. Большое значение в
воспитательной работе с детьми данной группы имеет проведение занятий, диспутов на
темы морали и права, обучение детей умению противостоять жизненным трудностям и
конфликтным ситуациям.
В школе проводится воспитательно-профилактическая антинаркотическая работа с
целью формирования у учащихся внутренних антинаркотических защитных барьеров,
умения отказаться от предложений испытать на себе действие того или иного вещества.
Разработаны уроки по профилактике наркомании, содержащие доступный для усвоения
детьми и подростками материал.
Занятия в школе, участие в праздниках, фестивалях, выставках и концертах,
доброжелательное отношение к воспитанникам помогает детям «группы риска» развить
способности, является профилактикой и коррекцией отклоняющегося (девиантного)
поведения.
Выводы:
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные
задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать решенными, цели достигнутыми.
В школе создана благоприятная культурная среда для развития личности и творческого
потенциала учащихся. Проводилась работа по сохранению и укреплению здоровья детей,
формированию установок на здоровый образ жизни, профилактике вредных привычек.
2.4.

Достижения обучающихся

№
1.

Наименование мероприятия
Ф.И.О. учащегося
Международный конкурс украинского Лобанова Эрика
языка им. Петра Яцика 2017 г.
Браженко Владислав
Динекеева Милена
Шарипов Руслан

Результаты
Диплом за I место
Диплом за II место
Диплом за III место
Диплом за III место

2.

Республиканский
конкурс
«Шевченковские чтения 2017»

3.

Республиканский
конкурс
изобразительного
и
декоративноприкладного творчества «Шевченковские
чтения 2017»

Бравцева Алена
Афонькина
Елизавета
Динекеева Милена

Конкурс исследовательских работ в
рамках
Малой
академии
наук
школьников Республики Башкортостан
Республиканская выставка детских
рисунков «Кошки – братья наши
меньшие»
Городской
литературно-творческий
конкурс «Пою мою республику»
Городской
смотр-конкурс
талантов
художественного
слова
«Илһам»
«Вдохновение»

Ялалов Амир

Диплом за II место

Динекеева Милена

Почетная грамота
за II место

Лобанова Эрика

Почетная грамота
за I место
Почетная грамота
за II место

4.

5.

6.
7.
Итого

чтецов Лобанова Эрика
Браженко Владислав
Динекеева Милена

Диплом за I место
Диплом за I место
Диплом за II место
Диплом за II место
Диплом за I место
Диплом за I место
Диплом за I место

Лобанова Эрика
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Итоговая аттестация обучающихся проводятся каждые полгода (декабрь, май).
Выводы:
Обучающиеся показывают стабильно высокие итоги промежуточной и итоговой аттестации,
принимают активное участие в районных, городских, республиканских и международных
конкурсных мероприятиях, демонстрируя высокие результаты.
2.5.

Педагогический состав
Важным условием результативной и качественной образовательной деятельности
является грамотная кадровая политика и наличие профессиональных кадров. В Учреждении
сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Общая численность
сотрудников составляет 8 человек, из них 6 человек – педагогический персонал.
Педагогический коллектив Учреждения достаточно стабилен. Наблюдается положительная
динамика профессионального уровня педагогических сотрудников:
Характеристика педагогического персонала по уровню образования
Учебный год
2016-2017
2017-2018

Уровень образования
высшее
среднее - профессиональное
5 (83%)
1 (17%)
5 (83%)
1 (17%)

среднее
-

Характеристика педагогического персонала по квалификационным категориям
Учебный год
2016-2017
2017-2018

Квалификационные категории
высшая
первая
2 (33%)
3 (50%)
2 (33%)
4 (67%)

Характеристика педагогического персонала по возрасту

без категории
1 (17%)
-

Учебный год
2016-2017
2017-2018

Возрастной состав
20-30 лет
50-60
1 (17%)
3 (50%)
1 (17%)
3 (50%)

старше 60 лет
2 (33%)
2 (33%)

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показывает, что в 20172018 учебном году 83% педагогов имеют высшее образование, 100% педагогов имеют
категорию, что на 17% больше, чем в 2016-2017 учебном году.
Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет
составляют 100%.
В 2017-2018 учебном году аттестован на квалификационную категорию 1 педагог.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в совершенствовании
деятельности Учреждения и системы образования города сотрудники Учреждения были
поощрены дипломами и благодарственными письмами.
Выводы: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии
со штатным расписанием. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные
педагоги, с достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством.
Коллектив Учреждения высококвалифицированный, имеет значительный творческий
потенциал и возможности для профессионального роста.
2.6.

Работа с родителями
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на
сотрудничество с родителями: родительские собрания, участие в подготовке и проведении
школьных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в
воспитании детей.
Значительную помощь школе оказывали семьи учащихся:
 в организации поездок детей на конкурсы и фестивали;
 в пополнении фонда школьного музея;
 в оформлении выставок по декоративно-прикладному и изобразительному искусству;
 в составлении родословного древа;
 в изготовлении семейных творческих работ;
 в проведении традиционных праздников.
В целях активизации совместной деятельности образовательного учреждения и семьи,
повышения уровня родительской компетентности в вопросах предупреждения детского
травматизма на дорогах ежегодно проводятся родительские собрания, где одним из
вопросов является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1.

Режим работы:
Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая. Формирование состава
учебных групп производится с 1 по 14 сентября на добровольной основе. Основной день
занятий – воскресенье, дополнительные занятия – все дни недели согласно расписанию в
свободное от уроков в общеобразовательной школе время. Общая продолжительность
обучения определяется учебным графиком, утверждаемым директором школы,
продолжительность академического часа - от 30 до 45 минут - зависит от профиля
объединения, возраста учащихся и года обучения по образовательной программе.
Продолжительность летних каникул не менее 12 недель.
3.2.

Учебно-материальная база, IT инфраструктура:
МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» находится в здании МБОУ Школа № 9 и
занимает помещение (6 кабинетов) площадью в размере 402,6 кв. м

Здание школы типовое, 1987 года постройки, панельное.
В школе имеется музей истории и культуры украинцев Башкортостана (свидетельство
о присвоении звания «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» № 10015 выдано 23 ноября 2004 года).
В школе имеется библиотечный фонд, который составляет 629 экземпляров
наименований.
 число книг 219;
 брошюр, журналов 62;
 фонд учебников 188;
 научно-педагогической и методической литературы 160.
Имеются все виды благоустройства. Классные комнаты оборудованы ученической
мебелью и ТСО (мультимедийный проектор, мультимедийная доска, магнитофоны,
музыкальные центры, усилитель с колонками, видеомагнитофон, DVD плейер, телевизор,
компьютер, принтер, сканер, синтезатор, цифровой фотоаппарат).
3.3. Социальное партнерство
Республиканский украинский национально-культурный центр «Кобзарь»:
 обеспечение учебниками и методической литературой;
 помощь в оборудовании школьного музея;
 проведение традиционных праздников;
 встречи с представителями украинской диаспоры;
 научно-практические конференции;
 проведение международных конкурсов.
МБОУ Школа № 9:
Продолжалась работа по интеграции общего и дополнительного образования детей. Велась
традиционная совместная деятельность с МБОУ Школой № 9 по охвату учащихся
дополнительным образованием в целях обеспечения занятости детей во внеурочное время.
 совместный план воспитательной работы;
 проведение мероприятий;
 оформление и оборудование музея и кабинета украинского языка;
 экскурсии и уроки истории в музее истории и культуры Украины.
Учреждения дополнительного образования Кировского района:
 совместные мероприятия;
 обмен опытом.
Воскресные национальные школы города Уфы и РБ:
 совместные мероприятия;
 обмен опытом.
4. Общие выводы:
Проведенное самообследование позволяет утверждать, что в МБОУ ДО «УВШ им.
Т.Г. Шевченко» образовательная деятельность обеспечивается в соответствии с
действующим законодательством, реализацией программы развития учреждения на 2013 –
2018 гг., годовым планом учебно-воспитательной работы. Участникам образовательного
процесса гарантированы безопасные условия пребывания в учреждении.
Выполнение муниципального задания в течение 2017-2018 учебного года составляет
100%. Задачи, поставленные в учебно-воспитательном плане, касающиеся содержания
образования и воспитания, выполняются в полном объеме. Образовательные программы
реализуются в полном объёме. Содержание программ соответствует целям и задачам
Программы развития Учреждения, Образовательной программы Учреждения и запросам
участников образовательного процесса.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков на
бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросы детей,
подростков, родителей (законных представителей).
В учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям
законодательства в сфере образования; существующая система управления школой
способствует достижению поставленных перед ней целей и задач, запросам участников
образовательных отношений.
Штат сотрудников укомплектован опытными квалифицированными педагогическими
кадрами. Все педагоги своевременно проходят профессиональную переподготовку и
аттестацию. Использование современных педагогических технологий (в том числе –
информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества
образовательного процесса. Высокий уровень профессионального мастерства и
квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия
для реализации образовательного процесса.
Сохранность контингента обучающихся в течение 2017-2018 учебного года - 100%.
Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержанием образовательных программ.
Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством
ежегодно размещаемого на сайте отчета о результатах самообследования.
В ходе анализа вместе с положительными моментами в работе школы выявлены
проблемы, на которые в 2018 – 2019 учебном году необходимо обратить особое внимание.
В дальнейшей работе необходимо совершенствовать систему внутренней оценки
качества образования.
Педагогам школы следует активнее включаться в участие в профессиональных
конкурсах, обобщать опыт работы на районном и городском уровнях.
На недостаточном уровне организована работа с детьми «группы риска», необходимо
активизировать работу в данном направлении.
По итогам самообследования определены задачи школы на 2017-2018 учебный год:
 создать условия для качественного и безопасного осуществления образовательного
процесса;
 обеспечивать поддержку талантливых детей в течение всего периода обучения;
 обеспечивать доступность среды образования, равные возможности получения
образования для детей с ограниченными возможностями;
 проводить мониторинг результативности образовательного процесса;
 воспитывать учащихся в духе уважения и соблюдения законов Российской
Федерации, способствовать сохранению родных языков и национальных традиций,
как основы нравственного, гражданского и культурного воспитания подрастающего
поколения, формированию патриотизма и уважения к языкам, культурам и
традициям других народов;
 способствовать более широкому вовлечению детей в исследовательскую
деятельность, участие в конкурсах;
 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью, вовлекать большее количество родителей в процесс обучения и
воспитания их детей;
 продолжить работу по профилактике асоциального поведения, формированию
здорового образа жизни;
 совершенствовать научно-методическую работу школы в соответствии с
современными требованиями инновационных образовательных моделей;
 повышать профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы
повышения квалификации, семинары, мастер-классы, участие в конкурсах
педагогического мастерства;
 поддерживать систему стимулирования педагогических работников в строгом
соответствии с результатами работы.

