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1. Общая характеристика  учреждения 

 

         Муниципальное бюджетное учреждение Дом пионеров и школьников  Дуванского района 

Республики Башкортостан образовано в марте 1957 года. За эти годы тысячи детей и подростков, 

юношей и девушек получили возможность проявить свои  способности в различных областях: 

сценического искусства, музыки, танца, спорта, декоративно-прикладного творчества и т.д. 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и 

школьников муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан арендует 

помещение площадью 640 кв.м. в здании МКУ «Отдел образования Дуванского района РБ», 

введѐнного в эксплуатацию в 1995 году. Дом пионеров и школьников находится по адресу: 452530, 

Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Электрическая, 3.                                 

Телефон: 8(34798)3-41-63, e-mail: dpih@bk.ru. 

Директор МБУ ДО Дом пионеров и школьников – Валиева Елена Викторовна. 

МБУ ДО Дом пионеров и школьников имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности: регистрационный № 3397 от 25.11.2015 г.; Устав МБУ ДО Дома пионеров и 

школьников – утверждѐн Постановлением главы администрации муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан 13 октября 2015 года № 1130. 

Основной целью Дома пионеров и школьников является  создание условий для свободного 

выбора каждым ребѐнком деятельности,  удовлетворяющей его познавательные, творческие 

интересы и способствующей его профессионально-личностному самоопределению. Педагоги Дома 

пионеров и школьников свои знания и опыт направляют на развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству, реализации  дополнительных общеобразовательных программ в интересах 

личности, общества и государства. 

 

 

 

2. Состав учащихся Дома пионеров и школьников Дуванского района 

 

      В Доме пионеров в течение отчѐтного периода занималось 1127  детей, работало                               

25 творческих  объединений, которые посещали дети в возрасте от 5 до 18 лет. Занятия велись по 

семи направлениям: 

 - художественно-эстетическое; 

 - естественно-научное; 

 - туристко-краеведческое; 

 - социально-педагогическое; 

 - физкультурно-спортивное; 

 - культурологическое; 

 - научно-техническое.  

Сохранность контингента учащихся в учреждении в 2015-2016 учебном году составила                           

95 %. 

Основные результаты анализа деятельности учреждения представлены в таблицах 1-6. 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                     Таблица 1 

 

Занятость детей по направлениям деятельности за 3 года 

 

№ Направления 2013 – 2014  

учебный год 

2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

 

групп детей групп детей групп детей 

1. Художественно-

эстетическое 

29 358 31 407 29 373 

2. Естественно-научное 16 177 7 98 11 162 

3. Туристско-краеведческое 7 93 8 101 11 123 
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4. Социально-

педагогическое 

4 45 4 56 4 89 

5. Физкультурно-

спортивное 

11 114 10 161 10 145 

6. Культурологическое 7 90 7 85 1 15 

7. Научно-техническое 10 148 16 189 20 220 

 Итого: 84 1025 83 1097 86 1127 

       

     За последние три года Дом пионеров и школьников сохраняет общую численность детей на 

высоком уровне. 

       

                                                               Таблица   2 

 

Количество детей  по годам обучения и процентное соотношение  

к общему количеству детей 

 

Год обучения Количество детей Процентное соотношение (%) 

1 год обучения 754 66,9 % 

2 год обучения 257 22,8 % 

3 год обучения 116 10,3 % 

Итого: 1127 100 % 

 

Большая часть детей Дома пионеров и школьников – 66,9 % и 22,8 % – осуществляет 

подготовку по образовательным программам первого и второго года обучения, меньше всего по 

программам третьего года обучения – 10,3 % от общего количества детей в Доме пионеров и 

школьников. 

 

                                                                                                                                                       Таблица 3  

 

Количество детей  по  возрастному составу 
 

5-10 лет 11-14 лет 15-18 лет Итого 

395 683 49 1127 

 

Анализ возрастного контингента показал, что большая часть детей Дома пионеров и 

школьников – дети среднего школьного возраста. Они составили 60,6 % от общего количества 

детей. 

 

                                                                                                                                         Таблица 4 

 

Количество объединений по направленностям образовательной деятельности 

 

№ Направление Количество творческих 

объединений 

Количество групп 

1. Художественно-эстетическое 7 29 

2. Естественно-научное 3 11 

3. Туристско-краеведческое 5 10 

4. Социально-педагогическое 3 5 

5. Физкультурно-спортивное 2 10 

6. Культурологическое 1 1 

7. Научно-техническое 4 20 

 Всего: 25 86 
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Таблица 5  

 

Количество детей  по  направлениям образовательной деятельности  

и процентное соотношение к общему количеству детей на конец  учебного года 

 

№ Направление Количество  

детей 

Процентное 

соотношение (%) 

1. Художественно-эстетическое 373 33,1 % 

2. Естественно-научное 162 14,4 % 

3. Туристско-краеведческое 123 10,9 % 

4. Социально-педагогическое 89 7,9 % 

5. Физкультурно-спортивное 145 12,9 % 

6. Культурологическое 15 1,3 % 

7. Научно-техническое 220 19,5 % 

 Всего: 1127 100 % 

 

Больше всего детей посещало объединения художественно-эстетического направления – 

33,1 %, меньше всего – 1,3 % – объединения культурологического направления. 

Анализ состава контингента свидетельствует, что отсев детей по учреждению составляет 

около 5 %. Основной причиной ухода из Дома пионеров и   школьников  является большая 

загруженность уроками и домашними занятиями в школе у детей старшего школьного возраста. 

        Организация образовательного процесса в Доме пионеров и школьников регламентировалась 

Учебным планом, который позволил удовлетворить образовательные потребности детей и 

подростков в соответствии с ресурсными возможностями  Дома пионеров и школьников.     

Учебным планом были предусмотрены различные формы организации учебного процесса: 

групповые занятия, занятия по подгруппам, индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия 

проводились в соответствии с образовательными программами творческих объединений.  

На основании договоров с общеобразовательными школами района о  комплектовании групп 

объединений были открыты и функционировали 6 творческих объединений.   

         Педагогами  Дома пионеров и школьников в целях обеспечения гарантий прав граждан на 

дополнительное образование,  развития мотивации  детей к познанию и творчеству осуществлялась 

реализация 25 образовательных программ дополнительного образования детей.  Образовательный 

процесс в 2015-2016 учебном  году был обеспечен программными материалами полностью. 

       Дом пионеров и школьников работает со всеми категориями детей и особо обращает внимание 

на работу с детьми из неполных и малообеспеченных семей, которые из общей численности 

воспитанников  составляют примерно 11 %. 

       Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что в Доме пионеров и школьников 

сложился устойчивый контингент учащихся разного социального положения, который охватывает 

все возрастные категории детей. 

 

 

 

3. Структура управления 

 

В Доме пионеров и школьников сложилась управленческая система, обеспечивающая 

успешную реализацию учебного процесса, проведение мероприятий различного уровня и 

направленности, оперативного реагирования на изменения, происходящие в ходе образовательного 

процесса. 

Целью управления является создание условий для стабильно устойчивого функционирования и 

развития учреждения, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных познавательных, духовных, 

физических потребностей и развитие личности каждого ребенка средствами выбранного им вида 

деятельности. 

В основу организационной системы управления положен принцип личностного подхода 

через  применение аналитико-диагностической характеристики управленческой деятельности:  
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- определение этапов работы и создание прогнозов и планов всех уровней управления; 

- организация научно-исследовательской работы. 

Формирование функций управленческого контроля  отвечает за взаимосвязь целей, планов и 

организации через:  

- отработку контролирующих функций директора, зам. директора по УВР, методистов; 

- анализ полученной информации, сравнение результатов с прогнозируемыми; 

- отработку  системного характера диагностики образовательно-воспитательного процесса. 

Для эффективного, системного взаимодействия всего педагогического коллектива 

организовано четкое определение всех уровней управления (должностные инструкции, комплект 

документов по управлению и т.д.). 

        В учреждении функционирует первичная профсоюзная организация педагогов Дома 

пионеров и школьников, в которой состоит 12 человек. Имеется коллективный договор на 2015-

2017 годы, зарегистрированный в территориальном отделе Министерства труда и социальной 

защиты населения РБ по Дуванскому району 23 апреля 2015 года № 29.   

 

 

 

4. Образовательная деятельность Дома пионеров и школьников 

 

В работе с детьми Дом пионеров и школьников руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом Дома пионеров и школьников, методическими письмами и рекомендациями 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования Республики 

Башкортостан, МКУ «Отдел образования Дуванского района РБ», внутренними приказами, в 

которых определѐн круг регулируемых вопросов об обязанностях участников образовательного 

процесса. Обучение детей производится согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41. 

Цели учебного плана: 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала детей и подростков, содействие 

развитию их ценностных ориентаций в процессе учебно-воспитательной работы. 

Основной целью образовательного процесса Дома пионеров и школьников является:  

- создание образовательной среды, способствующей творческому развитию воспитанников и 

педагогов, обеспечивающей формирование ключевых компетенций;  

- организация  работы  педагогического  коллектива, направленной на качественное и 

эффективное усвоение прохождения образовательных программ. 

Задачи: 

- организация обучающего контроля за учебной деятельностью педагогов и учащихся; 

- развитие познавательной и практической деятельности детей; 

- организация и проведение мониторинга уровня подготовки детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса характеризуется следующими 

особенностями: 

- дети  приходят на занятия в свободное от учѐбы время; 

- обучение организуется на добровольных началах; 

- детям предоставляется возможность сочетать различные направления деятельности и 

формы занятий; 

- допускается переход детей из одной группы в другую. 

    Занятия   проходят с  детьми от 5 до 18  лет. Режим  работы: с 09.00 до 20.00. 

         Продолжительность занятий составляет 45 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут.  

В сентябре составляется расписание занятий творческих объединений, с учѐтом 

возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов и с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы. Расписание согласовывается с председателем профсоюзного комитета и утверждается 

директором Дома пионеров и школьников.  

          Учебное занятие – основная форма образовательного процесса.  

Каждый педагог самостоятельно выбирает свою модель занятия. Главным аспектом в деятельности 
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педагога является способность создать комфортный климат в образовательном процессе и 

педагогическую культуру самого педагога. Педагоги используют следующие формы работы на 

занятии:  индивидуальная, индивидуально-групповая, лекционно-семинарская и др. 

Образовательный процесс на занятиях направлен на развитие природных задатков, реализацию 

интересов детей и развитие у них общих, творческих и специальных способностей. Задача педагога 

дополнительного образования заключается в том, чтобы в процессе обучения сформировать у него 

высокий уровень внутренней мотивации, интерес к занятиям.  Систематические занятия приводят 

воспитанников к углубленной мотивации. Такую мотивацию создают педагоги художественно-

эстетического направления, как Мешавкина Г.И., Басыров И.З.;  естественнонаучного направления 

– Гайфуллина С.И., Исламова О.В.; туристско-краеведческого направления – Валиева Е.В., 

Новосѐлова О.А., Лемяцких С.Л., Гордеева Н.П.;  социально-педагогического направления – 

Исмухаметова Г.Х., Кузнецов Е.А.;  физкультурно-спортивного направления – Ахунова Н.С., 

Цепилов А.А.; культурологического – Руденко Е.Д.; научно-технического направления – Дакалова 

О.Н. 

       Для  успешной образовательной  деятельности педагоги создают  условия, чтобы, участвуя в 

жизнедеятельности учреждения,  дети  получали практический опыт поведения, взаимоотношений, 

ответственности,  эмоционального благополучия, доброжелательности, атмосферы пространства 

деятельности; стремились  к развитию детских коллективов; они наделяют детей ответственностью 

за собственные успехи, оказывая им поддержку. 

      Для проверки знаний педагоги проводят диагностику реализации общеобразовательных 

программ, которые включают:  

-  в творческих объединениях художественно-эстетической, научно-технической  и 

культурологической направленностей – тестирование, выставки, отчетные концерты, мастер-

классы, фестивали и конкурсы; 

 -    в объединениях  естественнонаучной направленности – экологические  и  интеллектуально-

познавательные игры, викторины, конференции, исследовательские работы; 

 -    в объединениях социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей - защита  

творческих работ, проектов, рефераты, зачѐты, слѐты (в конце учебного года). 

         Организация и содержание образовательной  деятельности  Дома пионеров и школьников 

строится на педагогически обоснованном выборе дополнительных общеобразовательных программ 

по направлениям, определѐнным Уставом, а также  на модифицированных программах, 

рассмотренных методическим и педагогическим советами и утверждѐнных приказом директора 

МБУ ДО  Дом пионеров и школьников. Общеобразовательные программы Дома пионеров и 

школьников строятся на принципах интеграции, дифференциации, дополнительной 

функциональности, адаптивности, свободного выбора и ответственности, личной направленности 

на достижение воспитательных, образовательных и развивающих целей, позволяющих раскрывать 

задатки и способности детей, создавать условия для их реализации.   

     Дополнительные общеобразовательные программы объединений  рассчитаны на 216 ч. с 

проведением занятий 3 раза в неделю по 2 часа, и на 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа.  

Своеобразие программ состоит  в том, что все теоретические знания, в соответствии  с 

применением компетентностного подхода, апробируются в творческой практике и  преобразуются 

в познавательную деятельность. Программы дополнительного образования рассматриваются как 

прикладные практические программы, основанные на опыте творческой детской самореализации. 

Целью их является стимулирование и развитие потенциала личности, включение еѐ в системы 

социальных коммуникаций через обучение, общественно-полезную практику и досуг. 

        Распределение часов на теоретические и практические занятия, а также по темам 

осуществлялось педагогами дополнительного образования, исходя из опыта работы прошлых лет, а 

также учитывая материально-техническую базу объединения. 

        Численный состав групп определяется педагогами в соответствии с нормами СанПиНа,  

спецификой деятельности, возрастом детей и Уставом Дома пионеров и школьников. 

         Дом пионеров и школьников имеет общеобразовательные программы, обеспеченные 

достаточным материально-техническим оснащением. Уровень организации учебной деятельности 

хороший, для обеспечения эффективного образовательного процесса все запланированные 

мероприятия выполнены. 
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        Учет  процентного  выполнения   дополнительных  общеобразовательных программ  

позволяет отслеживать количественный уровень освоения программного материала. По итогам                                  

2015-2016  учебного года средний процент  выполнения образовательных программ составил               

96,8%. 

   Учебный план является основным финансовым документом, на основе его составляется 

тарификация педагогических работников и бюджет образовательного учреждения. 

          Система дополнительного образования, включающая в себя всѐ разнообразие направлений, 

обеспечивающих интересы детей всех возрастов, предоставляет большие возможности для 

сохранения и изучения педагогических традиций, и одновременно позволяет внедрить самые 

современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических ценностях 

педагогики сотрудничества. В объединениях Дома пионеров  применяется индивидуальный подход 

к ребѐнку, свободный от жѐсткой оценки и регламентации, здесь воспитываются дети, характер 

которых формируется под воздействием свободного творческого обучения. 

          Педагогический процесс в Доме пионеров и школьников протекает в форме совместного 

решения педагогом и ребенком творческих задач, заявленных в общеобразовательных программах 

педагогов по семи направлениям.  

         В 25 объединениях разной направленности  обучается 1127 детей. В Доме пионеров и 

школьников созданы комфортные условия для работы и обучения, для развития и саморазвития 

личности. Процесс обучения и воспитания проходит в доброжелательной, спокойной обстановке, 

используется как традиционная, так и нетрадиционная форма работы: 

 - занятия-викторины; 

 - занятие-сказка; 

 - занятие-путешествие; 

 - занятие-аукцион; 

 - занятие-диспут и т.д.  

         В каникулярный период Дом пионеров и школьников работает по особому графику.  

Педагоги традиционно проводят работу с воспитанниками в творческих объединениях с 

использованием интересных, разнообразных форм воспитательной работы, работают в выездных 

лагерях. В летнее время традиционными стали следующие мероприятия: 

 - военно-спортивная игра «Зарница»;  

 - туристический, экологический и краеведческий слѐты; 

 - «Школа Лидера».  

        Создание положительного имиджа  Дома пионеров и школьников невозможно без тесной 

связи с родителями воспитанников, родители интересуются деятельностью объединения,  успехами 

своих детей, посещают проводимые мероприятия, принимают участие в обсуждении вопросов о 

деятельности учреждения на родительских собраниях. Ежегодно на традиционные праздники Дома 

пионеров и школьников: «Здравствуй, наш Дом», «Звездный дождь» и другие, приглашаются 

родители. Выступления педагогов и воспитанников посвящены рассказу об успехах, достижениях и 

проблемах, определению путей дальнейшего сотрудничества. Таким образом, партнерство с 

родителями расширяет возможности детей и делает Дом пионеров и школьников открытым для 

сотрудничества в интересах детей. 

Одним из важнейших направлений деятельности Дома пионеров и школьников является 

осуществление методической работы. 

Методическая  работа в учреждении проводится с целью обеспечения роста 

профессиональной компетентности педагогов как условия эффективного  развития личности детей, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. Развивать и повышать творческий потенциал педагогического коллектива в целом. 

2. Обеспечить непрерывность образования педагогов через систему повышения квалификации. 

3. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

4. Повысить качество проведения занятий на основе внедрения новых педагогических 

технологий. 



9 
 

Методическая работа направлена на совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, повышение эффективности занятий, совершенствование образовательно-

воспитательного процесса, овладение новыми методиками и технологиями.  

Она осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета; 

- работа методического совета; 

- аттестация педагогических кадров; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- повышение квалификации; 

- открытые занятия; 

- работа над темами самообразования; 

- работа с молодыми педагогами; 

- индивидуальные консультации; 

- контрольно-аналитическая деятельность. 

Методическая  работа организуется в соответствии с направлениями методической 

деятельности, направленностями образовательных программ, требованиями к методической 

деятельности учреждений дополнительного образования. В планировании используются формы 

работы, которые наиболее эффективно помогают решать задачи по реализации образовательного 

процесса. 

Педагогический коллектив Дома  пионеров  и  школьников работает над методической  

темой:  «Личностно-ориентированный подход в воспитательно-образовательном процессе как 

основа развития одарѐнности каждого воспитанника», которая является приоритетным 

направлением воспитательно-образовательной работы с детьми.  В ходе работы по данной теме в 

2015-2016 учебном году проведены педагогические советы:  

- «Современное занятие в дополнительном образовании»; 

- «Анализ работы за I полугодие 2015-2016 учебного года. Педагог дополнительного 

образования-профессионал – какой он?»; 

- «Система работы педагога дополнительного образования по теме самообразования»; 

- «Итоги и анализ работы за 2015-2016 учебный год. Утверждение плана работы на 2016-

2017 учебный год». 

Достижение нового современного качества образования невозможно без повышения 

квалификации, постоянного личностного творческого роста педагогов, раскрытия их 

потенциальных возможностей. В работе по повышению  педагогической квалификации и 

профессионального мастерства педагогов главные усилия направляются на организацию 

непрерывного образования педагогов через семинары и совещания.  

Решение данных задач  осуществляется следующим образом:  

1. Отслеживается, насколько рационально и оперативно используются новые педагогические 

технологии. 

2. Анализируется, как педагоги подбирают и внедряют новые методические комплексы и 

методики.  

3. Организуется инновационная деятельность педагогов, направленная на формирование 

профессиональных компетентностей. 

Все педагоги дополнительного образования ведут работу по самообразованию с целью 

совершенствования собственного профессионального и педагогического мастерства. Тема 

самообразования каждого педагога соответствует общей методической теме, над которой работает 

педагогический коллектив. Результативность этой работы отслеживается заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, методистами. Об итогах работы по темам самообразования 

педагоги отчитываются на совещаниях и педагогических советах.  

Мастерство педагога определяется, в том числе и умением оптимально строить процесс 

обучения, а это во многом зависит от грамотно составленной образовательной программы и 

календарно-тематического планирования. В I полугодии педагоги приняли активное участие в 

разработке и корректировке программ и календарно-тематических планов. Апробированы и 

внедрены 4 новых, откорректировано 7 дополнительных общеобразовательных программ. 
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Курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов дополнительного образования по 

теме: «Психолого-педагогические основы методической деятельности в учреждении 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» в ГБПОУ Месягутовский 

педагогический колледж с 08 по 18.01.2016г. в объеме 72 часа. 

Курсы повышения квалификации прошѐл директор по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджер в образовании» в Институте дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» с 01 по 30 апреля 2016 года в объѐме 108 часов. 

Путинцева Е.П. получили диплом бакалавра ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический институт им.М.Акмуллы» по направлению подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 11 марта 2016 года. Басыров И.З. в 2015-2016 учебном году прошѐл 

обучение в Институте дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы по дополнительной 

профессиональной программе «Музыкальное образовнаие» в объѐме 576 часов. Сафина Л.Р. 

прослушала курсы переподготовки по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. Дусыев Т.Ж. – студент III курса 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический институт им.М.Акмуллы» по 

образовательной программе высшего образования.  

7 работников учреждения прошли курсы по теме: «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» в 

МБУ ДО «Учебно-производственный центр начального профессионального образования г.Уфы» с 

16 по 20 мая 2016 года в объѐме 24 часа.   

В соответствии с планом-графиком  прохождения  аттестации  было   аттестовано  8 

педагогов:  

- 4 педагога  на высшую квалификационную категорию;  

- 4 педагога на первую квалификационную категорию; 

- 6 педагогов на аттестацию в целях соответствия занимаемой должности.  

Постоянная методическая работа направлена на создание системы непрерывного 
профессионального роста педагогов по следующим направлениям:  поиск эффективных методов 

воспитания и обучения, совершенствование форм и методов творческого развития детей, изучение 

и повышение качества образовательного и воспитательного процессов, специфика работы с 

одарѐнными детьми. 

         Проводятся консультации с молодыми   педагогами по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса, разработке общеобразовательных программ, формам и методам 

проведения занятий.  

Ежегодно в  Доме пионеров и школьников проходят практику студенты ГОУ СПО 

Месягутовский педагогический колледж. Открытые занятия  для студентов провели 4 педагога: 

Дусыев Т.Ж.,  Кадырова Р.Б., Мешавкина Г.И., Путинцева Е.П. В I полугодии 2015-2016 учебного 

года промежуточную практику проходило 42 студента. 

       Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и 

работников образовательного учреждения во время образовательного процесса. Для обеспечения 

соблюдения требований охраны труда, в ОУ осуществляется контроль за их выполнением, создана 

служба по охране труда, проводится инструктажи. В учреждении соблюдаются правила пожарной 

безопасности. Нормативы,  предъявляемые пожарными инспекциями, выполняются. Работники 

знают правила пожарной безопасности, владеют информацией о действиях в чрезвычайных 

ситуациях. В объединениях оформлены уголки по пожарной безопасности, ведутся обязательные 

инструктажи  и беседы с учащимися  по охране труда и технике безопасности. 

       Информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствует 

требованиям реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

          В Доме пионеров и школьников с 08.30 до 18.00 часов организовано ежедневное 

административное  дежурство, имеется пожарная и охранная сигнализации. 

Все работники учреждения ежегодно проходят инструктаж по охране труда, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

2 работника учреждения прошли курсы по охране труда и пожарной безопасности в объѐме 

пожарно-технического минимума в МБУ ДО «Учебно-производственный центр начального 

профессионального образования г.Уфы» с 25 по 27 марта 2016 года.  
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24 февраля 2016 года прошла проверка в области трудового законодательства и охраны 

труда территориальным отделом Министерства труда и социальной защиты населения по 

Дуванскому району РБ. Замечания, указанные в ходе проверки, устранены.  

          Ежегодно все учащиеся объединений проходят инструктажи по технике безопасности и 

правилам поведения в Доме пионеров и школьников.   

         Предписания государственного пожарного надзора выполняются. 

         Ежегодно все работники и дети Дома пионеров и школьников (согласно договору с ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ) проходят медицинский осмотр. 

 

 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

        В  Доме пионеров и школьников  работает профессиональный, творческий педагогический 

коллектив, способный решать современные образовательные  и воспитательный задачи. 

        В  2015-2016  учебном году  кадровый ресурс составили  24 педагога: 17 основных и                               

7  совместителей. Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 11; 

   - первую квалификационную категорию – 7; 

   - аттестацию в целях соответствия занимаемой должности – 6. 

 

 - высшее профессиональное образование – 21; 

 - среднее профессиональное образование – 2; 

 - среднее (полное) образование – 1. 

 

 - стаж работы менее 2 лет – 1; 

 - стаж работы от 2 до 5 лет – 4; 

 - стаж работы от 5 до 10 лет – 3; 

 - стаж работы от 10 до 20 лет – 5; 

 - стаж работы 20 лет и более – 11. 

 

   - Почетный работник общего образования – 1; 

- Почѐтная грамота Министерства образования РФ – 2; 

- звание «Отличник образования РБ» – 2;  

   - Почѐтная грамота Министерства образования РБ – 3. 

    

    

 

6. Финансовое обеспечение 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение деятельности 

которой осуществляется полностью за счѐт средств бюджета муниципального образования на 

основе утверждѐнной сметы доходов и расходов. 

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе государственных и 

местных нормативов в расчѐте на одного учащегося, установленным в бюджете на основании 

договора между Учреждением и Учредителем. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:  

− имущество, переданное Собственником или уполномоченным органом в установленном 

порядке; 

− имущество, приобретѐнное за счѐт финансовых средств Учреждения, в том числе за счѐт 

доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

− бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета муниципального района Дуванский 

район Республики Башкортостан; 

− добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
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− доходы от приносящей доход деятельности и от оказания платных дополнительных услуг;  

− другие, не запрещѐнные законом поступления. 

 

7. Результаты образовательной деятельности 

 

       Имеющиеся у коллектива  Дома пионеров и школьников возможности и ресурсы 

обеспечивают высокую результативность образовательного процесса.  Учащиеся и педагоги  

активно участвуют в различных мероприятиях, т.к. заинтересованы показать свои приобретѐнные 

знания, умения, оценить свои возможности, ощутить ситуацию успеха. 

За 2015-2016 учебный год педагоги и учащиеся Дома пионеров и школьников в целом 

отмечены наградами 37 конкурсных мероприятий. 

 

                                  Таблица 6  

 

Достижения воспитанников МБУ ДО Дом пионеров и школьников 

за 2015-2016 учебный год 
                   

1. Всероссийские мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Место Исполнитель 

1. Всероссийский слѐт экологов-туристов, 

Республика Марий-Эл, июль 2015г. 

III место –  

МБОУ СОШ с.Тастуба  

Бажанов А.Г. 

Середова В.П. 

2. Всероссийские соревнования по шахматам  I 

лиги, г.Анапа, 28 августа – 11 сентября                 

2015 года  

Участник –                        

Азизян Левон                       

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

Ахунова Н.С. 

3. Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», 

Оренбургская область, 14-17 сентября 2015г. 

II место – 

МБОУ СОШ с.Дуван 

 

Кузнецов Е.А. 

4. Международный шахматный турнир «Москва-

опен», г.Москва, 30 января – 07 февраля                    

2016 года  

Участник –                        

Азизян Левон                       

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

Ахунова Н.С. 

5. Всероссийский открытый конкурс школьников 

«Наследники Юрия Гагарина», посвященный 

55-ой годовщине первого полета человека в 

космос 

III место –                        

Ганиева Амиля, 

Участие -                     

Кадырова Алия 

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

Ганиева Э.М. 

 

Кадырова Р.Б. 

6. Всероссийский Бажовский фестиваль, 

Челябинская область, 17-19 июня 2016г. 

Диплом участника – 

Мешавкина Ксения, 

Мешавкина Г.И. (МБУ 

ДО Дом пионеров и 

школьников) 

 

Мешавкина Г.И. 

 

2. Республиканские мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Место Исполнитель 

1. Республиканский лагерь «Соцветие Курая», 

Уфимский район, июль 2015 года 

I место –  

МБОУ СОШ с.Метели 

 

Гордеева Н.П. 

2. V Республиканский интернет-конкурс 

«Птицы Башкириии», г.Уфа, июнь-ноябрь 

Свидетельство участника 

– Альмухаметова Алсу, 

 

Исламова О.В. 
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2015г. Исламов Артур                      

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

Исламова О.В. 

3. Республиканский смотр-конкурс юных 

любителей природы «Пернатые друзья моего 

Башкортостана», г.Уфа, август-сентябрь 

2015г. 

Грамота МО РБ за 

активное участие – 

МБОУ СОШ с.Сикияз,  

участник –  

МБОУ СОШ с.Метели  

 

 

Лысова А.А. 

 

Дудина Л.А. 

4. Республиканский конкурс «Юннат-2015» в 

форме Республиканской выставки «Юннат-

2015», г.Уфа, 22 сентября 2015г. 

Участник – 

МБОУ гимназия 

с.Месягутово 

 

Сазанова Т.М. 

 

5. Республиканский конкурс «Проблемы 

отходов глазами детей», г.Уфа, 10 сентября – 

10 ноября 2015 года  

Сертификат участника – 

Гайнетдинов Фанзиль 

(МБОУ лицей 

с.Месягутово) 

 

Гайнетдинова Э.А. 

6. Региональный этап Всероссийской акции                  

«С любовью к России мы делами добрыми 

едины», г.Уфа, октябрь 2015г. 

Лауреат – 

МБОУ СОШ с.Сикияз, 

дипломант – 

МБОУ СОШ с.Рухтино  

 

Шаламова Е.П. 

 

Чащина Н.Ф. 

7. Спартакиада школьников Республики 

Башкортостан по русским шашкам, 

г.Ишимбай, 04-05 ноября 2015 года 

III место –  

МБУ ДО Дом пионеров и 

школьников, 

III место –  

Кислицина Анна, 

IV место –  

Латыпов Вадим  

Ахунова Н.С. 

8. Заочный этап Республиканского конкурса 

«Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду», г. Уфа, ноябрь 2014г. 

Участники –  

Новикова Анастасия 

 (МБОУ гимназия 

с.Месягутово), 

Шмыголь Максим, 

Шмыголь Александр 

(МБОУ СОШ 

с.Вознесенки), 

Ишмухаметова Диана 

(ФМБОУ лицея 

с.Месягутово СОШ 

с.Ариево) 

 

Середова В.П. 

 

 

Пестерева Н.Ю. 

 

 

 

Латыпова А.Р. 

9. Республиканский заочный конкурс на знание 

государственной символики Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, 

г.Уфа, ноябрь 2015г. 

Участники – 

Чухарева Людмила, 

Запольских Ирина 

 (МБОУ СОШ с.Дуван) 

Ахмадиева Лейсан, 

Ганиева Амиля, 

Исмухаметов Ренат, 

 Кадырова Алия, 

Кутдусова Аделина, 

Сычѐва Лада 

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

Чухарева В.В. 

Чухарева В.В. 

 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Ганиева Э.М. 

Кадырова Р.Б. 

Путинцева Е.П. 

Мешавкина Г.И. 

 

 

10. Республиканский заочный смотр-конкурс 

учебно-опытных участков, г.Уфа, ноябрь     

2015 года 

Диплом МО РБ за 

лучшую учебно-

опытническую работу и 

ландшафтное 
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оформление участка – 

МБОУ гимназия 

с.Месягутово 

 

Сазанова Т.М. 

11. Республиканский конкурс детского рисунка 

«Профессии моих родителей», посвящѐнный 

Году человека труда, г.Уфа, ноябрь 2015г. 

Благодарственное 

письмо Федерации 

профсоюзов РБ и МО РБ 

за активную творческую 

деятельность: 

Кадырова Алия, 

Конюхова Олеся, 

Балчугова Ксения, 

Шайкамалова Маргарита, 

Парфѐнова Татьяна, 

Морозова Снежана, 

Смольникова Снежана, 

Севастьянова Анастасия, 

Зарипова Камила, 

Ганиев Тагир  

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

 

 

 

 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Ганиева Э.М. 

12. Первенство Республики Башкортостан по 

шахматам среди команд воскресных школ, 

г.Стерлитамак, 15 ноября 2015 года  

I место –  

Сычѐв Михаил, 

 Токарев Илья, 

Тымчук Илья, 

Тымчук Ксения,   

Первова Виктория                     

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

Цепилов А.А. 

 

 

 

 

13. Республиканский конкурс туристских 

походов с учащимися Республики 

Башкортостан, г.Уфа, ноябрь-декабрь 2015г. 

V место в номинации 

«Туристско-

краеведческий поход» –  

МБОУ СОШ с.Тастуба 

 

 

 

Лемяцких С.Л. 

14. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии, г.Уфа, 

декабрь 2015г. 

Участники заочного 

этапа –                       

Сакова Ирина (МБОУ 

СОШ с.Ярославка), 

Ширяев Антон 

(МБОУ СОШ с.Тастуба) 

 

 

Щелконогова Н.И. 

 

Бажанов А.Г. 

15. Заочный этап республиканского ежегодного 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Дорогами Отечества», 

г.Уфа, январь 2015г. 

Участники: 

Козлова Ольга, 

Тѐплых Алексей,   

Козулина Алѐна        

(МБОУ СОШ с.Рухтино), 

Мазеева Мария                 

МБОУ СОШ с.Метели, 

Хайретдинова Юлия 

МБОУ гимназия 

с.Месягутово, 

Шакирова Дарья             

МБОУ СОШ с.Тастуба 

 

Смольникова А.М. 

Смольникова А.М. 

Трапезникова Л.А. 

 

Гордеева Н.П. 

 

Шаяхметова Ф.А. 

 

 

Бажанов А.Г. 

 

16. Региональный этап Международного 

конкурса «Зелѐная планета», посвящѐнный 

Году Российского кино, г.Уфа, 18 января –               

30 апреля 2016г. 

Лауреат –  

Бабикова Анастасия                       

ФМБОУ СОШ 

с.Ярославка в 

 

Некрасова Н.В. 
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с.Сальѐвка. 

Грамота РДЭБЦ: 

Бекетова Анастасия 

МБОУ СОШ с.Рухтино, 

Меркурьева Ксения 

ФМБОУ СОШ 

с.Ярославка в 

с.Сальѐвка. 

Участники: 

Ожегова Азалия, 

Хисматова Ассоль 

(МБОУ СОШ 

с.Рухтино), 

Цой Маргарита, 

Ганиева Екатерина, 

Ахтаров Тимур              

(МБОУ СОШ 

с.Тастуба), 

Максимова Ксения, 

Ханоян Деспина 

 (МБОУ СОШ с.Дуван), 

Озорнин Александр  

ФМБОУ СОШ 

с.Ярославка в 

с.Сальѐвка, 

Мухаметьянова Алия 

ФМБОУ лицея 

с.Месягутово ООШ в 

д.Старохалилово 

 

 

Шишкина С.Н. 

 

Некрасова Н.В. 

 

 

 

 

Шишкина С.Н. 

Шишкина С.Н. 

 

 

Малинина М.Б. 

Малинина М.Б. 

Малинина М.Б. 

 

 

Максимова Л.И. 

Трофимова М.А. 

 

Некрасова Н.В. 

 

 

 

Аскарова Г.Ф. 

17. Республиканский конкурс художественной 

фотографии и видеоматериалов «Это наше 

лето», г.Уфа, февраль 2016г.  

III место – 

Середов В.Е.                       

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

 Республиканская акция посвященная Дню 

героя антифашиста с 25.01.-08.02.2016г. 

Благодарственное 

письмо 

Исмухаметова 

Г.Х. 

18. Республиканский конкурс детского  

социального рисунка «Лес боится огня!», 

г.Уфа, 01 февраля – 31 марта 2016г. 

II место –  

Ходенѐва Марьяна 

ФМБОУ СОШ 

с.Ярославка в с.Сальѐвка. 

Грамота Министерства 

лесного хозяйства – 

Киселѐв Егор  

ФМБОУ СОШ 

с.Ярославка в с.Сальѐвка. 

Участники:  

Семѐнова Татьяна            

МБОУ СОШ с.Тастуба,  

Кадырова Алия                    

МБУ ДО Дом пионеров и 

школьников, 

Хамидуллина Назиля 

ФМБОУ лицея 

с.Месягутово СОШ                   

в с.Ариево 

 

Некрасова Н.В. 

 

 

 

 

Некрасова Н.В. 

 

 

 

Латыева Е.Е. 

 

Кадырова Р.Б. 

 

 

Ахметова М.Р. 
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19. Республиканский конкурс творческих работ 

(компьютерных презентаций), посвящѐнный 

Международному Дню леса, г.Уфа, 01 марта – 

11 апреля 2016 года 

Участники:  

Дудина Л.А.                       

МБОУ СОШ с.Метели, 

Исламов Артур, 

Исламова О.В. 

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

 

 

Исламова О.В. 

 Республиканский конкурс  посвященный Году 

человека труда «Профессия моих родителей» 

Участники 

Ганиев Тагир, 

Валеева Дилара 

Кадырова Алия 

Исмухаметова 

Г.Х. 

Ганиева Э.М. 

Кадырова Р.Б. 

20. Республиканский конкурс творческих работ 

учащихся «Бытовым отходам – вторую 

жизнь!», г.Уфа, 10 марта – 10 мая 2016г. 

II место в номинации 

«Экосумка» – 

Серебренников Алексей 

МБОУ СОШ с.Тастуба. 

Грамота за выполнение 

работ на высоком 

уровне: 

Калганова Татьяна, 

Максимова Ксения 

(МБОУ СОШ с.Дуван). 

Участники: 

Белышева Софья    

МБОУ СОШ с.Тастуба, 

Пестерев Алексей, 

Сазонова Кира              

(МБОУ СОШ 

с.Вознесенки)                         

 

 

Латыева Е.Е. 

 

 

 

 

Максимова Л.И. 

Максимова Л.И. 

 

 

Колмакова Е.П. 

 

Цепилова Н.В. 

Шалютова Т.Г.  

21. Республиканский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Дорогами 

Отечества», г.Уфа, 31 марта – 01 апреля 

2016г.                         

I место –                        

Мазеева Мария                 

МБОУ СОШ с.Метели, 

II место –  

Козлова Ольга 

МБОУ СОШ с.Рухтино, 

III место –  

Козулина Алѐна         

МБОУ СОШ с.Рухтино, 

III место –  

Хайретдинова Юлия 

МБОУ гимназия 

с.Месягутово, 

III место – 

Шакирова Дарья             

МБОУ СОШ с.Тастуба. 

Лауреат: 

Тѐплых Алексей   

 МБОУ СОШ с.Рухтино 

 

Гордеева Н.П. 

 

 

Смольникова А.М. 

 

 

Трапезникова Л.А. 

 

 

Шаяхметова Ф.А. 

 

 

 

Бажанов А.Г. 

 

 

Смольникова А.М. 

22. Республиканский заочный конкурс 

исследовательских работ обучающихся 

образовательных учреждений Республики 

Башкортостан «Родные берега» и «Зелѐный 

щит», г.Уфа, март 2016г.  

Завьялова Дарья, 

Бурова Дарья, 

Серебренникова 

Виктория, 

Водолеева Дарья, 

Кузнецова Ирина, 

Бабкина Анастасия, 

Лемяцких С.Л. 

Лемяцких С.Л. 

Лемяцких С.Л. 

 

Лемяцких С.Л. 

Лемяцких С.Л. 

Лемяцких С.Л. 
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Басырова Элен, 

Шакирова Дарья, 

Мурзакамалова Расиля                 

(МБОУ СОШ с.Тастуба), 

Манкевич Екатерина, 

Чащин Данил,                   

Бекетова Анастасия, 

Козлова Ольга, 

Тѐплых Алексей 

Киряков Александр, 

Чащина Софья, 

Манкевич Екатерина 

 (МБОУ СОШ 

с.Рухтино), 

Булатов Матвей      

ФМБОУ СОШ с.Дуван                 

в с.Лемазы, 

Ишмухаметова Диана 

ФМБОУ лицея 

с.Месягутово СОШ                    

в с.Ариево 

Лемяцких С.Л. 

Лемяцких С.Л. 

Лемяцких С.Л. 

 

Трапезникова Л.А. 

Трапезникова Л.А 

Смольникова А.М. 

Смольникова А.М. 

Смольникова А.М. 

Шишкина С.Н. 

Шишкина С.Н. 

Манкевич С.В. 

 

 

Булатова Н.В. 

 

 

Латыпова А.Р. 

 Республиканская акция «Мосты Дружбы» Союз детских 

общественных 

объединений школ 

Дуванского района 

«Дом» 

Исмухаметова 

Г.Х. 

23. Спартакиада учащихся школ Республики 

Башкортостан, г.Октябрьский, 05-10.04.2016г. 

V место –  

Тымчук Илья,  

Шмыголь Максим, 

Хисматуллина Кристина, 

Корзникова Виктория 

 (МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

Цепилов А.А. 

24. Республиканский конкурс юных 

экскурсоводов «По малой родине моей», 

г.Уфа, 26-27 апреля 2016г.  

III место –                       

Мазеева Мария                       

МБОУ СОШ с.Метели. 

Участник –  

Гордеева Алина                  

МБОУ СОШ с.Ярославка 

 

Гордеева Н.П. 

 

 

Новосѐлова О.А. 

25. Заочный отборочный этап Республиканского 

слѐта-конкурса юных экологов и лесоводов, 

г.Уфа, апрель 2016г. 

II место в северо-

восточной зоне – 

Зеленкина Диана 

 МБОУ СОШ 

с.Вознесенки, 

Цепилова Ксения              

МБОУ гимназия 

с.Месягутово, 

Храмцов Игорь                  

Елсукова Дарья                  

(МБОУ лицей 

с.Месягутово) 

 

 

Агеева М.И. 

 

 

Середова В.П. 

 

 

Чередниченко А.А. 

Калаева О.В. 

26. Республиканская акция «Марш парков-2016», 

г.Уфа, апрель 2016г. 

МБУ ДО Дом пионеров и 

школьников 

Исламова О.В. 

27. Республиканский конкурс рисунков «Мир III место в возрастной  
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заповедной природы» в рамках акции «Марш 

парков – 2016», г.Уфа, 01-30 апреля 2015г. 

группе 9-12 лет – 

Кадырова Мария               

МБУ ДО Дом пионеров и 

школьников. 

Участники: 

Накарякова Влада, 

Козулина Дарья, 

Александрова Дана, 

Курбанова Алѐна  

(МБОУ СОШ с.Метели), 

Рязанова Анастасия, 

Смольникова Снежана, 

Подавалова Агата, 

Кадырова Алия, 

Морозова Снежана, 

Ганиев Тагир 

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

 

Кадырова Р.Б. 

 

 

 

Дудина Л.А. 

Дудина Л.А. 

Гордеева Н.П. 

Гордеева Н.П. 

 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Кадырова Р.Б. 

Ганиева Э.М. 

28. Первенство РБ среди команд воскресных 

школ «Пасхальная весна-2016», г.Уфа, 

02.05.2016г. 

I место – 

Сычѐв Михаил, 

Тымчук Илья, 

Шмыголь Александр, 

Шмыголь Максим, 

Сычѐв Кирилл, 

Первова Виктория, 

Тымчук Ксения 

(МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников) 

Цепилов А.А. 

29. Региональный этап Всероссийской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми 

едины», г.Уфа, май 2016г. 

МБОУ СОШ с.Сикияз, 

МБОУ СОШ 

с.Улькунды, 

ФМБОУ СОШ с.Сикияз 

в с.Озеро 

Шаламова Е.П. 

Ягудина Г.Р. 

 

Фокина Н.М. 

30. 67 республиканские соревнования учащихся 

по спортивному туризму, Архангельский 

район, 27-30 июня 2016г. 

МБОУ лицей 

с.Месягутово 

Горбылѐв И.М. 

31. Республиканская экологическая акция 

«Первоцвет-2016», г.Уфа, июнь 2016г. 

МБОУ СОШ с.Сикияз Парцевская И.Я. 

 

3. Зональные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Результат Исполнитель  

 

1. 31.10.2015г. Открытый шахматный турнир 

памяти Томилова М.И.,                       

с.Н.-Бобино Мечетлинского 

района РБ 

I место –  

Сакова Ирина, 

I место –  

Сычѐв Михаил, 

II место – 

Токарев Илья,  

III место – 

Хисматуллина Кристина 

Цепилов А.А. 

 

 

Цепилов А.А. 

 

Цепилов А.А. 

 

Цепилов А.А. 

2. 26.12.2015г. Турнир по шахматам «Белая 

ладья» среди команд Северо-

восточной зоны Республики 

I место –  

«Батыр», 

II место –  

 

Ахунова Н.С. 
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Башкортостан, с.Малояз 

Салаватского района РБ 

«Лабиринт» 

 

Цепилов А.А. 

 

3. 25.03.2016г. Зональный шахматный турнир 

«Дружба»  

II место – «Лабиринт» 

  

Цепилов А.А. 

 

4. 17.04.2016г. Шахматный турнир, 

посвящѐнный памяти генерал-

майора Файрузова, с.Верхние 

Киги Кигинского района  

II место – 

Сычѐв Михаил, 

II место – 

Хисматуллина Кристина 

 

Цепилов А.А. 

 

Цепилов А.А. 

 

4. Районные: 

№ 

 

Дата Мероприятия Кол-во 

участников 

Результат Исполнитель 

1. 05-30 

сентября 

2015г. 

Конкурс 

фотографий «Мир 

моих увлечений» 

45 участников Победителям и 

призѐрам вручены 

грамоты и сертификаты 

Валиева Е.В. 

2. 15-

18.09.2015г. 

Конкурс-выставка 

«Юннат-2015» 

5 ОУ I место – 

МБОУ гимназия 

с.Месягутово; 

II место – 

МБОУ СОШ 

с.Ярославка; 

III место – 

МБОУ СОШ 

с.Вознесенки 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

3. 28.10.2015г. Муниципальный 

этап Спартакиады 

школьников по 

русским шашкам 

 12 участников – 

объединение «Батыр» 

Ахунова Н.С. 

4. 17.10.2016г. Районный 

праздник 

«Шежере 

байрамы» 

75 I место –  МБОУ 

СОШ с.Рухтино;      

II место - ФМБОУ 

лицей с. Месягутово в 

с. Ариево;      

III место- семью 

Хисамутдиновых; 

МБОУ гимназия с. 

Месягутово в д. 

Кадырово. 

 

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

5. 21.10.16г. Районный 

конкурс 

туристских 

походов среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

6 ОУ I место –             

объединение туристов               

МБОУ СОШ с.Рухтино, 

II место – объединение 

«Искатель»                     

МБОУ СОШ с.Тастуба, 

III место – объединение 

туристов 

МБОУ СОШ с.Тастуба 

Валиева Е.В. 

6. 28.09-

28.10.15г. 

Районный этап 

Республиканского 

конкурса на 

знание 

36 участников Младший возраст –                   

1-4 классы: 

победитель – 

Кутдусова Аделина 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 
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государственной 

символики РФ и 

РБ 

МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников, 

I место –              

Сычѐва Лада МБУ ДО 

Дом пионеров и 

школьников,  

II место –                      

Чухарева Людмила, 

Запольских Ирина 

(МБОУ СОШ с.Дуван), 

II место –                      

Кадырова Алия                 

МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников, 

III место – 

Ганиева Амиля 

МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников. 

Средний возраст –  

5-8 классы: 

I место –  

Ганиев Тагир 

МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников,  

II место – 

Ахмадиева Лейсан 

МБУ ДО Дом пионеров 

и школьников  

7. 06.10. 

2015 г. 

Районный 

конкурс чтецов, 

посвященный 

120-летию 

С.Есенина 

 

26 участников 

из 15 ОУ 

I место – 

Басырова Элен, МБОУ 

СОШ с.Тастуба; 

I место – Паначева 

Юлия, МБОУ СОШ 

с.Дуван; 

I место – 

Юмагужин Юлдаш, 

ФМБОУ лицей 

с.Месягутово в 

с.Ариево; 

II место – Гайнанова 

Эллина, МБОУ 

гимназия с. 

Месягутово; 

II место- 

Яннурова Юлия, МБОУ 

гимназия с.Месягутово; 

II место- Горбунов 

Станислав, МБОУ 

СОШ с.Тастуба; 

III место - 

Ситдиков Валерик, 

ФМБОУ лицей 

с.Месягутово в 

с.Ариево; 

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 
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III место  

Юсупова Регина, 

МБОУ СОШ 

с.Ярославка; 

III место - 

Протосевич Мария, 

МБОУ СОШ с.Метели 

8. 24.10.2016г. Конференция 

Союза детских и 

юношеских 

общественных 

объединений 

школ Дуванского 

района «Дом» 

Приняло 

участие 9 

общественных 

объединений 

Награждены ПГ Дома 

пионеров и школьников 

8 общественных 

объединений  

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

9. Ноябрь 

2015г. 

Заочный смотр-

конкурс учебно-

опытных участков 

1 ОУ Победитель –  

МБОУ гимназия 

с.Месягутово 

Исламова О.В. 

 

10 17.11.2016г. Поэтическая 

гостиная 

Приняло 

участие 43 

юных поэтов из 

13 школ 

Вручены 

Свидетельства о 

включении в банк 

одарѐнных детей 

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

11 30.10-

30.11.2015г. 

Районный 

фотоконкурс 

юных любителей 

природы 

«Башкортостан 

мой заповедный» 

12 учащихся из 

5 ОУ 

Номинация 

«Уникальные уголки 

природы 

Башкортостана»: 

I место – Шилова 

Оксана МБОУ лицей 

с.Месягутово,  

II место – 

Верзакова Полина 

МБОУ СОШ с.Рухтино, 

III место – 

Горкунова Славяна  

МБОУ СОШ 

с.Вознесенки, 

III место – 

Зеленкина Диана 

МБОУ СОШ 

с.Вознесенки. 

Номинация «Природа и 

человек»: 

I место – Шилова 

Оксана МБОУ лицей 

с.Месягутово,  

III место – 

Хайруллина Альфия 

ФМБОУ гимназия 

с.Месягутово в 

д.Кадырово. 

Номинация 

«Редкий кадр»: 

I место – 

Халитова Риана МБОУ 

СОШ с.Улькунды, 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 
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II место – 

Шилова Оксана МБОУ 

лицей с.Месягутово,  

III место – 

Рухтина Валентина 

МБОУ СОШ 

с.Рухтино, 

III место – 

Середов Михаил 

МБОУ СОШ с.Рухтино 

12 Ноябрь-

декабрь 

2015 года 

Районный этап 

республиканского 

конкурса юных 

экскурсоводов 

«По малой родине 

моей» 

2 ОУ Победители: 

Гордеева Алина  

МБОУ СОШ 

с.Ярославка, 

Мазеева Мария 

МБОУ СОШ с.Метели 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

13 01-29.12. 

2015г. 

Фотоконкурс 

«Моѐ 

туристическое 

лето» 

34 

обучающихся 

из 8 ОУ 

1 место - Семенищева 

Евгения,  МБОУ СОШ 

с.Вознесенка рук. 

Агеева А.М.;  

1 место- Ивлева Алѐна, 

МБОУ гимназия 

с.Месягутово, 

рук.Мошкина Е.Ф.; 

1 место - Балдин 

Александр, МБОУ 

СОШ с.Метели,  рук. 

Пастухова Е.Г. 

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

 

14 20.12.2015г. Шахматный 

турнир памяти 

Л.И.Черепановой 

35 участников  Победители и призѐры 

награждены грамотами 

Ахунова Н.С. 

15 24-

29.12.2016г. 

Районные 

новогодние 

утренники: 

-для детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,  

-для детей из 

многодетных 

семей; 

-для детей с 

ограниченными 

возможностями; 

-для детей из 

социального 

приюта 

с.Месягутово 

400 чел.  Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

ПДО 

16 30.12.2015г.

-

14.01.2016г. 

Районный  

конкурс-выставка 

творческих работ 

детей  

«Рождественский 

подарок» 

59 работы                  

(76 учащихся) 

из 15 ОУ 

Победители и призѐры 

награждены грамотами, 

всем участникам 

вручены сертификаты 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 
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17 Декабрь 

2015-

январь 

2016г. 

Экологическая 

акция 

«Кормушка» 

9 ОУ I место – 

МБОУ СОШ 

с.Ярославка (3 б класс);  

I место – 

МБОУ СОШ 

с.Михайловка; 

II место – 

МБОУ СОШ с.Метели;                   

II место – 

МБОУ СОШ с.Сикияз 

(2 класс); 

III место – 

Некрасова Алѐна 

МБОУ лицей 

с.Месягутово; 

III место – 

Тляпова Аделина 

МБОУ гимназия 

с.Месягутово 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

18 Декабрь 

2015-

январь 

2016г. 

Экологическая 

акция «Ель» 

5 ОУ I место –                            

МБОУ СОШ с.Метели, 

II место – 

МБОУ СОШ 

с.Ярославка; 

III место – 

МБОУ СОШ 

с.Вознесенки 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

19 09.01.2016г. Районный 

шахматный 

турнир 

«Новогодние 

звездочки» для 

детей работников 

образования 

20 человек Почѐтные грамоты 

 и призы:  

МБОУ ДОД Дом 

пионеров и 

школьников, 

 ФМБОУ лицей 

с.Месягутово                            

в с.Старохалилово 

Валиева Е.В. 

 

20 22.01.2016г. XV районная 

краеведческая 

конференции 

«Я-Семья- 

Отечество» 

22 учащихся из 

8 ОУ 

Исследовательские 

работы принимались                                     

по 12 номинациям: 

«Летопись родного 

края», «Культурное 

наследие», 

«Исчезнувшие 

памятники», 

«Этнография», 

«Родословие», 

«Земляки», 

«Литературное 

краеведение», 

«Военная история 

России», 

«Великая 

отечественная война», 

«Дети и война», 

«История образования 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 
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и детского движения», 

«Природное наследие» 

6 учащихся приняли 

участие в заочном 

этапе республиканского 

конкурса «Дорогами 

Отечества»,                    

6 учащихся 

приглашены на очную 

конференцию 

21 22.01.2016г. Конференция 

«Молодѐжь 

Башкортостана 

исследует 

окружающую 

среду» 

4 учащихся из 

3 ОУ 

II место –   

Шакирова Дарья, 

Ширяев Антон 

(МБОУ СОШ 

с.Тастуба), 

Карякина Анастасия 

МБОУ лицей 

с.Месягутово 

III место –  

Шмыголь Максим 

МБОУ СОШ 

с.Вознесенки 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

22 02.02-

02.03.2015г. 

Районный этап 

Международного 

конкурса 

«Зелѐная 

планета», 

посвящѐнного 

Году российского 

кино 

26 учащихся из 

7 ОУ 

Конкурс включал 

следующие номинации: 

«Жизнь леса и судьбы 

людей», 

«Многообразие 

вековых традиций», 

«Зелѐная планета 

глазами детей», 

«Природа. Культура. 

Экология». Победители 

и призѐры награждены 

грамотами. Участникам 

выданы сертификаты. 

Работы победителей 

приняли участие в 

региональном этапе 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

23 03.02-

03.03.2016г. 

Районный этап 

республиканского 

заочного конкурса 
исследовательских 

работ 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Республики 

Башкортостан 

«Родные берега» и 

«Зелѐный щит»   

51 работа                  

(28 учащихся) 

из 6 ОУ 

Конкурс включал 

следующие номинации: 

«Описание водного 

природного 

памятника», «Изучение 

топонимов территории, 

прилегающей к 

прибрежной полосе», 

«Легенды, сказания о 

природных объектах», 

«Фотоконкурс «В 

объективе – водная 

стихия», «Остановись, 

мгновенье!»,            «И 

гладь речная…», 

«Братья наши 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 
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меньшие». Работы 

победителей 

направлены на 

республиканский этап 

24 03.02.2016г. Районный этап 

республиканского 

конкурса юных 

дарований 

«Весенняя 

капель» 

164 чел. 1 место -                       

Яркина Евелина, 

МБОУ СОШ с.Дуван, 

рук.Кузьминых Г.И.; 

«Солисты» 1 место -

Яркина Александра, 

СОШ с.Дуван, 

рук.Кузьминых Г.И.; 

1 место - Хакимова 

Алсу, Дом пионеров и 

школьников 

Дуванского района, 

рук.Валеев С.Р. 

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

25 12.02.2016г. Районный этап 

Республиканского 

конкурса-

фестиваля 

«Жемчужины 

Башкортостана» 

40 

обучающихся 

из 5 ОУ района 

1 место - творческий 

коллектив МБОУ 

гимназия с Месягутово; 

«Лучшая 

исследовательская 

работа» - Нургалин 

Сынбулат, МБОУ 

гимназия с.Месягутово 

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

26 11-

20.02.2016г. 

Районный этап 

всероссийского 

конкурса детского  

социального 

рисунка «Лес 

боится огня!» 

23 работы                 

(23 учащихся) 

из 6 ОУ 

Конкурс проводился по 

трѐм возрастным 

группам:  

младшая возрастная 

группа (1-4 класс), 

средняя возрастная 

группа (5-8 класс), 

старшая возрастная 

группа (9-11 класс). 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

27 19.02.2016г Фестиваль 

солдатской песни 

«Славься, 

Отечество, наше 

свободное…» 

44 человека 1 место - Исраилова 

Зарема, МБОУ СОШ 

с.Усть-Аяз; 

1место - Яркина 

Александра, Дом 

пионеров и школьников; 

2 место - Козлова Ольга, 

МБОУ СОШ с.Рухтино; 

3 место - Исрафилова 

Гузель, РЛИ. 

В номинации 

«Ансамбли»: 

1 место - ВА 

«Ваталинка», МБОУ 

СОШ с.Дуван; 

2 место - ВА «Эллегия», 

Дом пионеров и 

школьников; 

3 место - ВА 

Валиева Е.В. 
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«Задоринки», РЛИ. 

10-11классы: 

1 место - ВА «Юность», 

МБОУ СОШ с.Сикияз; 

2 место - Ансамбль 

юношей МБОУ СОШ 

с.Вознесенка; 

2 место - ВА «Союз 

друзей», Дом пионеров и 

школьников; 

3 место - Дуэт «Диана», 

ФМБОУ лицей 

с.Месягутово в с.Ариево 

28 26.02.2016г. Районный этап 

Республиканского 

слѐта-конкурса 

юных экологов и 

лесоводов 

40 учащихся из 

10 ОУ 

4 обучающихся 

приняли участие в 

заочном отборочном 

этапе 

Республиканского 

слѐта-конкурса юных 

экологов и лесоводов 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

29 26.02-

11.03.2016г. 

Районный этап 

Республиканского 

конкурса 

творческих работ 

по теме «Бытовым 

отходам – вторую 

жизнь!» 

20 работ                       

(21 учащегося)                                         

из 6 ОУ 

Конкурс включал 

номинации: «Игрушка 

своими руками», 

«Картина из отходных 

материалов», 

«Полезная штучка», 

«Пластиковой бутылке 

– вторую жизнь», 

«Модели одежды из 

отходных материалов», 

«Изделия из 

одноразовой посуды», 

«Экосумка», 

«Экофантазия» 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

30 Март 

2016г. 

Акция «День 

птиц» 

6 ОУ I место – 

МБОУ СОШ  

с.Метели, 

I место – 

МБОУ СОШ  

с.Ярославка, 

II место – 

МБОУ лицей 

с.Месягутово, 

с.Рухтино, 

III место – 

МБОУ СОШ с.Сикияз, 

III место – 

ФМБОУ СОШ с.Дуван 

в с.Лемазы  

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

31 23.03-

05.04.2016г. 

Районная 

выставка 

творческих работ 

по техническому 

моделированию 

28 учащихся из 

8 ОУ 

Подведены итоги                        

по 3 номинациям: 

«Техническое 

моделирование», 

«Архитектура», 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

 



27 
 

«Технические модели 

из бумаги» 

32 Апрель- 

май 2016 

года 

Районные 

экологический 

акции «Марш 

парков», «Чистый 

двор», «День 

Земли» 

9 ОУ  «Марш парков»: 

I место –  

МБОУ СОШ с.Сикияз, 

I место –  

ФМБОУ лицея 

с.Месягутово СОШ в 

с.Ариево, 

II место – 

МБОУ лицей 

с.Месягутово,  

III место –  

МБОУ СОШ 

с.Вознесенки. 

«Чистый двор»: 

I место –  

МБОУ СОШ с.Сикияз 

 «День Земли»: 

I место – МБОУ СОШ 

с.Метели, 

II место – МБОУ СОШ 

с.Сикияз,  

II место – МБОУ СОШ 

с.Ярославка, 

III место – МБОУ 

гимназия с.Месягутово, 

III место – МБОУ СОШ 

с.Улькунды, 

III место – ФМБОУ 

лицея с.Месягутово 

СОШ в с.Ариево 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

 

33 08.04.2016г. Краеведческая 

конференция 

«Дуванцы» 

67 учащихся и 

4 педагога              

из 13 ОУ 

Краеведческие работы 

(доклады) представлены 

в 6 номинациях. Всем 

обучающимся вручены 

сертификаты участников 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

34 12.04.2016г. Районный 

конкурс юных 

гитаристов 

«Звонкая струна-

2016» 

5 ОУ I место- Яркина 

Александра СОШ 

с.Дуван. 

II место-Грехова 

Татьяна СОШ с.Тастуба. 

III место-Колпакова 

Алина, СОШ с.Дуван 

Басыров И.З. 

35 15.04.2016г. Районный 

конкурс «Лидер 

21 века» 

25 

обучающихся 

1 место –   Ковина 

Мария гимназия 

с.Месягутово,                

2 место –                   

Карякина Анастасия           

лицей с.Месягутово, 

3 место –                   

Сафонова Софья                      

СОШ с.Вознесенка, 

3 место - Кириллова 

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 
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Виктория СОШ 

с.Сикияз 

36 20.04-

08.06.2016г. 

Районная 

экологическая 

акция 

«Первоцвет-2016» 

1 ОУ Победитель –                    

МБОУ СОШ с.Сикияз 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

37 03-08 мая 

2016 года 

Конкурс-выставка 

творческих работ 

детей 

 «Мой подарок 

ветерану», 

посвящѐнная               

71-й годовщине 

Победы                                                                            

в Великой 

Отечественной 

войне 

 

53 работы  

(11 учащихся) 

из 19 ОУ 

Награждены грамотами 

победители в 

номинациях:  

«Художественная 

обработка древесины 

(резьба)»,  

«Плетение из бисера», 

«Художественная 

обработка ткани», 

«Художественная 

обработка бумаги», 

«Вязание», «Лепка из 

солѐного теста» 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

38 

 

Май 2016г. Районная акция 

«Письмо 

ветерану», 

посвящѐнная 71-й 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945г.г. 

71 учащийся из 

15 ОУ 

9 победителей и 

призѐров акции 

награждены 

грамотами.                        

Всем участникам 

выданы сертификаты 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

39 Май 2016 

года 

Районный этап 

Всероссийской 

акции «С 

любовью к России 

мы делами 

добрыми едины» 

3 ОУ Победители:   

МБОУ СОШ с.Сикияз, 

МБОУ СОШ 

с.Улькунды, 

ФМБОУ СОШ 

с.Сикияз в с.Озеро 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

40 Май 2016 

года 

День музеев 5 ОУ I место – 

МБОУ СОШ с.Сикияз, 

I место – 

МБОУ СОШ с.Рухтино, 

II место – 

ФМБОУ СОШ с.Дуван 

в с.Лемазы 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

41 27.05.2016г. Игровая 

программа на 

празднике, 

посвященном 

Дню защиты 

детей 

300 чел.  Валиева Е.В. 

Педагоги ДО 

42 11.06.2016г. Районный детский 

«Сабантуй» 

500 чел.  Валиева Е.В. 

Педагоги ДО 

43 14.06.-

16.06.2016г. 

Военно- 

спортивная игра 

«Зарница»  

Приняло 

участие                       

180 человек   

(12 

I место –                         

МБОУ СОШ с. Дуван; 

II место –                         

МБОУ СОШ с.Рухтино, 

Валиева Е.В. 

Кузнецов Е.А. 
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юнармейских 

отрядов) 

III место – МБОУ СОШ 

с.Вознесенка 

44 14-

16.06.2016г. 

Профильный 

лагерь-слѐт юных 

экологов 

55 учащихся из 

11 ОУ                               

I место – 

МБОУ СОШ с.Метели, 

II место – 

МБОУ лицей 

с.Месягутово, 

III место – 

МБОУ СОШ 

с.Ярославка 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

45 21-

23.06.2016г. 

Туристический 

слет 

Участвовали 

110 

обучающихся 

из 11 ОУ 

района 

I место – МБОУ  СОШ 

с.Вознесенка, 

II место – МБОУ СОШ 

с.Тастуба,  

III место – МБОУ СОШ 

с.Дуван 

Валиева Е.В. 

46 21-

23.06.2016г. 

Профильный 

лагерь-слѐт юных 

краеведов, 

туристов, 

этнографов 

«Путешествие в 

историю» 

63 учащихся из 

9 ОУ  

I место – 

МБОУ СОШ с.Метели,  

II место –  

МБОУ СОШ с.Тастуба, 

III место –  

МБОУ СОШ с.Дуван 

Валиева Е.В. 

Исламова О.В. 

47 27.06.-

29.06.2016г. 

Профильный 

лагерь «Школа 

Лидера»  

145 

обучающихся 

из 15 ОУ 

Инструктора-пионеры 

награждены грамотами.  

Валиева Е.В. 

Исмухаметова 

Г.Х. 

 

5. Мероприятия Дома пионеров и школьников: 

 

1. 29.09.2015г. «Праздник 

Урожая» 

102 

обучающихся 

 

Подведены итоги по 

номинациям: «Осенний 

букет», «Гигант»,  

«Осенняя костюм»  

«Поделки из овощей» 

Ганиева Э.М. 

Педагоги ДО 

2. 02.10.2015г. Акция к Дню 

учителя 

«Поздравь своего 

учителя!»  

15  

обучающихся 

 Ганиева Э.М. 

3. 08.10.2015г. Праздник 

«Здравствуй, наш 

Дом!» 

115 

обучающихся 

 Ганиева Э.М. 

Педагоги ДО 

4. 15.10.2015г. Тематическая 

беседа в  

объединениях 

«Всемирный день 

мытья рук». 

45 

обучающихся  

 Ганиева Э.М. 

5. 04.11.2015г Тематическая 

беседа День 

народного 

единства 

15 

обучающихся 

 Кадырова Р.Б. 

6. 01.12.2015г. Выставка «Мама 

– солнышко моѐ», 

посвящѐнная Дню 

52 работы 38 

учащихся из 5 

творческих 

Вручено 6 грамот и 5 

сертификатов 

участника 

Исламова О.В. 

Педагоги ДО 
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Матери объединений  

7. 01.12.2015г. Праздник «Мама 

– солнышко моѐ» 

82 

обучающихся и 

10 мам 

Инсценировка сказки 

«Золушка» 

 

Ганиева Э.М. 

 

8. Ежемесяч

но  

Выпуск 

информационных 

уголков по 

тематическим 

праздникам 

  Ганиева Э.М. 

9. 24-

25.12.2015г. 

Выставка 

творческих работ 

детей 

«Мастерская деда 

Мороза» 

68 работ                      

(54 учащихся) 

из 7 творческих 

объединений 

Вручены грамоты и 

сертификаты 

Исламова О.В. 

Педагоги ДО 

10  23.12.-

25.12.2015г. 

Новогодние 

утренники  

для детей из 

малообеспеченны

х детей, для детей 

оставшихся бес 

попечение 

родителей. 

500 

ребят 

 Исмухаметова 

Г.Х. 

Ганиева Э.М. 

Педагоги ДО 

11 27.01.2016г. Тематическая 

беседа в  актовом 

зале «День 

воинской славы 

России. Снятие 

блокады в 

Ленинграде» 

25 

обучающихся 

 Ганиева Э.М. 

 

12 29.01.2016г Беседа по 

объединениям 

«Как не заболеть 

гриппом?». 

20 

обучающихся 

 Ганиева Э.М. 

13 04.02.2016г. Тематическая 

беседа в  актовом 

зале «День памяти 

юного героя-

антифашиста» 

30 

обучающихся  

 Ганиева Э.М. 

14 15.02.2015г. Конкурс самая 

оригинальная 

«Валентинка» 

Участвовало 11 

обучающихся 

Вручены грамоты Ганиева Э.М. 

15 17.02.2015г. 110 лет со дня 

рождения Агнии 

Львовны Барто. 

Конкурс чтецов и 

рисунки по 

стихам А.Л.Барто.  

55  

обучающихся  

Вручены грамоты и 

сертификаты 

участников 

Ганиева Э.М. 

 

16 16.02.2015г. 

  

Тематическая 

беседа в  

объединениях 

«День вывода 

войск из 

Афганистана» 

32 

обучающихся  

 Ганиева Э.М. 
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17 18.02.2015г. Конкурсная 

программа «А ну-

ка, мальчики!» 

41 

обучающихся 

12 мальчиков 

Победители 

награждены призами 

Ганиева Э.М. 

18 01.03.2015г. Тематическая 

беседа в  

объединениях 

«Всемирный день 

кошек» 

63 

обучающихся,  

 

 Ганиева Э.М. 

19 03.03.2016г. Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Подарок маме» 

85 работ (59 

учащихся) и 36 

работ (4  

педагогов)  

Победителям и 

призѐрам вручены 

грамоты, участникам – 

сертификаты 

Исламова О.В. 

Педагоги ДО 

20 03.03.2015г. Конкурсная 

программа «А ну-

ка, девушки!» 

среди команд 

девочек 

70 

обучающихся, 

25 девочек 

Вручение подарков Ганиева Э.М. 

21 07.04.2015г. Тематическая 

беседа и игры  

«Всемирный день 

здоровья» 

30 

обучающихся 

 Путинцева Е.П. 

22 10.03.2016г Народные 

обряды, традиции 

и игры 

«Масленица» 

50 

обучающихся 

 Мешавкина Г.И. 

Даколова О.Н. 

23 21.03.2016г Народные 

обряды, традиции 

и игры «Навруз» 

51 

обучающийся 

 Ганиева Э.М. 

24 29.03.2016г «Читательская 

конференция» по 

прочитанным 

книгам 

16 

обучающихся  

5 участников 

Вручены грамоты и 

сертификаты 

участников 

Ганиева Э.М. 

25 06.04.2016г «Всемирный день 

мультфильмов» 

объединения 

сочиняли сказки  

41 

обучающийся 

Вручены грамоты и 

призы 

Ганива Э.М. 

26 27-

28.04.2016г. 

Конкурс-выставка 

«Пасхальные 

мотивы» 

180 работ (60 

учащихся  

и 4 педагогов) 

Вручены грамоты и 

сертификаты 

участников 

Исламова О.В. 

Педагоги ДО 

27 13.04.2016г. Конкурсная 

программа «Полет 

в космос» 

«Всемирный день 

космонавтики» по 

кроссвордам 

58  

обучающихся 

Вручены грамоты и 

сертификаты 

участников 

Дакалова О.Н. 

Ганиева Э.М. 

28 21.04.2016г. Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

Земли 

45 

обучающихся 

Проведены игры, 

викторина 

Ганиева Э.М. 

29 28.04.2016г Пасхальный базар 42 

обучающихся 

 Дакалова О.Н. 

Гайфуллина С.И. 

30 05.05.2016г Урок мужества, 

посвященный, 71 

45 

обучающихся 

 Исмухаметова 

Г.Х. 
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В рамках летней оздоровительной работы Домом пионеров и школьников совместно с ОУ 

проведено 5 слѐтов-соревнований. 

С 14-16.06.2016г. прошла  ежегодная районная военно-патриотическая игра «Зарница», в 

которой приняли участие 12 команд (180 участников) образовательных учреждений района. I место 

заняла команда МБОУ СОШ с.Дуван (руководитель Кузнецов Е.А.), II место – МБОУ СОШ 

с.Рухтино (руководитель Косвинцев В.П.), III место – МБОУ СОШ с.Вознесенки (руководитель 

Сазонов Д.А.). 

В период с 14 по 16 июня 2016 года проводился  районный лагерь-слѐт юных экологов, в 

котором участвовали 55 учащихся из 11 ОУ района. Программа слѐта включала обязательные и 

дополнительные виды соревнований. Обязательные виды соревнований: конкурс «Знай и умей», 

самостоятельные полевые экологические исследования, конкурс знатоков-экологов, визитная 

карточка команд, соревнования по виду «Туристские навыки и быт». Дополнительные конкурсы: 

«Квест-игра, посвящѐнная Году российского кино», конкурс экологического плаката. По итогам 

обязательных видов I место заняла команда экологов МБОУ СОШ с.Метели (руководитель Дудина 

Л.А.), II место – МБОУ лицей с.Месягутово (руководитель Чередниченко А.А.), III место – МБОУ 

СОШ с.Ярославка (руководитель Щелконогова Н.И.). 

В период с 21 по 23 июня 2016 года в районе с. Рухтино, проведены соревнования по 

пешеходному туризму и школе безопасности. В соревнованиях приняли участие 11 команд юных 

туристов (110 детей) из образовательных учреждений Дуванского района. Соревнования 

проводились по следующим видам: «Контрольно-туристский маршрут», «Техника пешеходного 

туризма», «Ориентирование», «Конкурсная программа», «Школа безопасности». По итогам 

соревнований места распределились следующим  образом: I место МБОУ СОШ с.Вознесенки, II 

место заняла команда МБОУ СОШ с.Тастуба, III место – МБОУ СОШ с.Дуван.  

В эти же дни с 21 по 23 июня 2016 года проводился слѐт юных краеведов, туристов, 

этнографов «Путешествие в историю». В слѐте приняли участие 63 учащихся из 9 ОУ. Программа 

лагеря включала обязательные и дополнительные виды соревнований. Обязательные виды 

соревнований: «Полевая конференция», «Краеведческий контрольно-туристический маршрут», 

«Разработка историко-краеведческого маршрута (экскурсии)», конкурс краеведов-знатоков, визитная 

карточка команд, соревнования по виду «Туристские навыки и быт». Дополнительные конкурсы: 

«Народная игра», «Описание и представление обряда», «Город Мастеров». По итогам обязательных 

видов соревнований I место у краеведов МБОУ СОШ с. Метели (руководитель Гордеева Н.П), , II 

место – команда МБОУ СОШ с.Тастуба (руководитель Лемяцких С.Л.), III место – МБОУ СОШ 

с.Дуван (руководитель Калганов А.Г.). 

С 27-29.06.2016г. проводился районный профильный лагерь «Школа лидера», где приняли 

участие 145 лидеров  из 15 ОУ района. В лагере работали малые академии: «Социальное 

проектирование», «Пресс-центр», «Школа общения», «Оказание первой медицинской помощи», 

«Ищем таланты!». По итогам профильного лагеря «Школа лидера» лидерам вручены удостоверения 

«Пионер-инструктор» Союза детской общественной организации «ДОМ». 

        В июле-августе 2016 года планируется  35 многодневных походов и сплавов с охватом 525 

детей по территории Дуванского района, северо-восточной и горной части Республики 

Башкортостан, северо-восточной части Челябинской области. 

 

 

годовщине 

Победы 

 

31 18.05.2016г Мероприятие, 

посвященное Дню 

пионерии 

30 

обучающихся 

 Исмухаметова 

Г.Х. 

 

32 19.05.2016г Итоговое 

мероприятие 

«Звѐздный 

дождь» 

83 

обучающихся 

Вручены грамоты 

активным участникам 

мероприятий и 

объединениям 

Исмухаметова 

Г.Х. 

Ганиева Э.М. 
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8. Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению здоровья 

 

В течение 2015-2016 учебного года не зарегистрировано ни одного случая травматизма. 

За отчетный  период были приняты следующие меры по охране и укреплению здоровья 

детей: 

- контроль за работой по соблюдению законодательства по охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, предупреждение травматизма; 

- разработка инструкций по данному направлению; 

- проведение инструктажей: вводного, первичного, на рабочем месте, по противопожарной 

безопасности; 

- разработки конспектов  занятий по здоровьесберегающим технологиям; 

- организовано ежедневное административное дежурство с 08.30 до 18.00 часов,  имеется 

пожарная и охранная сигнализации. 

   В Доме пионеров и школьников имеется приказ № 65 от 01.09.2015г. «Об охране труда и 

соблюдении техники безопасности», приказ № 74 от 01.09.2015г. «О противопожарном режиме и 

назначении ответственных за пожарную безопасность», приказ № 76 от 01.09.2015г. «О мерах по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении». В целях реализации мероприятий по 

устранению нарушений правил пожарной безопасности проводятся субботники (территория Дома 

пионеров и школьников содержится в чистоте). 

     Все работники учреждения ежегодно проходят инструктаж по охране труда, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

7 работников учреждения прошли курсы по теме: «Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» в 

МБУ ДО «Учебно-производственный центр начального профессионального образования г.Уфы» с 

16 по 20 мая 2016 года в объѐме 24 часа.   

      Ежегодно все воспитанники детских объединений проходят инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения в Доме пионеров и школьников. 

 

 

 

9.  Социальная активность и социальное партнерство Дома пионеров и школьников 
 

В системе учреждений дополнительного образования Дом пионеров и школьников играет 

роль социального и культурного центра. Уже много лет при  Доме пионеров и школьников 

работает Союз детских общественных объединений школ Дуванского района. Одним из 

направлений деятельности Дома пионеров и школьников является организация работы детских 

общественных объединений района. Дом пионеров – штаб-квартира Союза «ДОМ». 

Детская инициатива и реальное включение детей и подростков в общественные процессы 

укрепляют устои патриотизма и гражданственности, формируют основы идей толерантности. 

Одной из важнейших особенностей детских общественных объединений является 

осуществление преемственности в сохранении ценностей организованной детской жизни, 

объединяясь со сверстниками и взрослыми, юный гражданин получает возможность ощутить 

значимость своего мнения и позиции, если его окружают заинтересованные в его судьбе и 

неравнодушные люди. Всем этим требованиям отвечает Союз детских и юношеских общественных 

объединений школ Дуванского района «ДОМ», который входит в Республиканскую детскую 

общественную организацию «Пионеры Башкортостана». 

В Союзе «ДОМ» – 21 общешкольное общественное объединение («Пионерские дружины», 

«Республики», «Клубы», «Объединения»). Своей уставной целью Союз провозглашает и помощь 

детям, подросткам в познании окружающего мира, гражданском становлении, адаптации во 

взаимодействии с местным сообществом. Реализации поставленных целей способствует программа 

(ориентир) – «Компас наших дорог», включающая в себя подпрограммы – направления: 

- «Эврика», 
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- «Берись за дело», 

- «Милосердие» или «Дом без одиночества»,  

- «Необыкновенные путешествия», 

- «Мы – коллектив», 

- «Экология и дети», 

- «Через красивое к человечному», 

- «Информация», 

- «За здоровый образ жизни», 

- «Я – дитя своего Отечества». 

Основы этих подпрограмм были разработаны детьми и взрослыми на одной из 

традиционных Конференций Союза. 

Много добрых и полезных дел на счету у пионерии: эстафеты добрых дел «От сердца к 

сердцу», посвященные какой-либо знаменательной дате, создание рукописных книг по 

жизнедеятельности объединений; пионерские слеты; конкурсы социальных проектов ; летний 

лагерь «Школа лидера»; участие в Межрегиональном фестивале «Пионеры третьего тысячелетия»; 

слет лучших экспедиционных отрядов малышей, который является итогом «Экспедиции «ИКС». 

«Экспедиция «Икс» - это форма организации работы с малышами по программе «Лестница – 

чудесница». По программе «Лестница - чудесница» ведѐтся обобщение опыта работы в нескольких 

общественных объединениях, где подводятся итоги по трем ключевым вопросам программы:  

«Что узнаем?» 

«Чему научимся?» 

«Какими станем?». 

Поднимаясь со ступени на ступень, «Лестница - чудесница» приводит детей в «ДОМ» - 

Союз детских и юношеских общественных объединений школ Дуванского района. Таковы звенья 

одной цепи: Школа – Район – Республика. 

           Одним из направлений деятельности коллектива Дома пионеров и школьников является 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми из 

малообеспеченных  и многодетных семей. Для них ежегодно проводятся праздники, мастер-классы 

и новогодние представления. 

Дом пионеров и школьников активно сотрудничает с Отделом молодежи,  спорткомитетом 

при Администрации МР Дуванский район РБ, Управлением труда и социальной защиты населения  

по Дуванскому району, Советом ветеранов, Месягутовским педагогическим колледжем, МБОУ 

ДОД ДЮСШ, редакцией газеты  «Дуванский вестник», РДК, районной центральной библиотекой, 

детской музыкальной школой с.Месягутово и с.Тастубы. 

               

 

 

10. Перспективы и планы развития на следующий учебный год 

  

        Проводимая работа соответствует задачам, которые ставил педагогический коллектив на  

2015-2016 учебный год.  

        На новый 2016-2017 учебный год в учреждении  предполагается сохранение имеющегося 

количества групп. Дом пионеров и школьников имеет перспективы для стабильной работы в новых 

экономических условиях. 

        Перспективой работы Дома пионеров и школьников  является выявление и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков, создание условий для 

формирования духовно богатой, физически здоровой, самостоятельно мыслящей личности, 

ориентированной на высокие ценности гуманизма, интегрированной в систему национальной и 

мировой культур, обладающей активной жизненной позицией. 

      Ценностными приоритетами являются: 

- создание развивающей среды, способствующей формированию у детей национального и 

государственного самосознания гражданина, высокой общей культуры, патриотических чувств на 

основе исторических ценностей своей малой родины; 

- совершенствование программно-методического обеспечения; 
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- выявление и поддержка одаренных  и талантливых детей и подростков;  

- совершенствование системы социально-педагогического сопровождения одарѐнных и 

талантливых  детей и подростков;  

- организационно-методическое сопровождение районных, республиканских, всероссийских 

и международных конкурсов детского творчества; 

- разработка системы стимулирования, поощрения инновационной деятельности педагогов, 

способствование повышению эффективности воспитания, обучения и развития. 

       В процессе реализации ценностных приоритетов планируется  решение  следующих 

задач:  
- обеспечение государственной гарантии доступности дополнительного образования для 

детей и подростков; 

- достижение современного качества дополнительного образования на основе 

образовательных программ нового поколения; 

- повышение социального статуса и профессионализма педагога;  

- обновление  содержания  работы  с  родительской  общественностью,  повышение  еѐ 

качества;       

- широкое внедрение в педагогическую систему здоровьесберегающих технологий, 

личностно-ориентированного обучения и технологий развивающего обучения; 

- социализация личности ребенка, его всесторонняя адаптация к условиям окружающего 

мира; 

- использование и развитие информационных технологий для повышения творческого 

потенциала участников образовательного процесса. 

  

 

 

Доклад составили:                                         

Директор Дома пионеров и школьников:                Е.В.Валиева 

Заместитель директора по УВР:                                                                О.В.Исламова 


