
Сведения о материально-технической базе Форма№1

 (состояние зданий)

Здание (отдельностоящее, пристрой, Год Общая площадь/ Количество Наличие Наличие земельного

цокольный .ный  этаж, постройки полезная площадь учебных кабинетов библиотеки, акт. участка, построек

собственности здания зала, столовой, (гаража)

(оперативное управление, аренда, субаренда) медпункта

1 2 3 4 5      6
оперативное управление 1954 641,3/507,9 7 нет 0,2660 га

_Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Центр детского(юношеского) технического творчества"  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  (МБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский)____________________________________________________________________________________________



Форма №2

Сведения об охвате обучающихся объединениями

технической  направленности  и педагогах

                       Название УДО

№№ Название объединения Кол-во  Кол-во Фамилия, имя, отчество Образование В штате Пед.стаж Квалиф. Звание,

п\п групп обуч-ся совместит. категор. награды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Конструирование из 

бумаги"
6 90

Давляева Ольга 

Александровна

БГПУ им. 

Акмуллы 

(25.04.200

8г.)

осн. Раб.
11 лет 9 

мес.
первая нет

ВСЕГО гр. 6 обуч-ся 90 % от общего охвата обуч-ся в УДО 18

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский



Форма №3

Сведения об охвате обучающихся объединениями

естественно-научной направленности и педагогах

Название УДО по Уставу

№№ Название объединенияКол-во  Кол-во Фамилия, имя, отчествоОбразование В штате, Педагогич. Квалиф. Звание,

групп обуч-ся отчество педагога по совместит-ву стаж категор. награды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

За 

страницами 

учебника 

математика

3 51 Губайдулл

ин Ирек 

Рауфович

Гос. 

Нефтяной 

технический 

университет

совм 12 лет нет нет

Информатик

а и ИКТ

2 20 Давляев 

Сергей 

николаеви

ч

БГУ 

(26.06.1992)

совм 10 лет 5 мес нет нет

Физика 1 15 БГУ 

(26.06.1992)

совм 10 лет 5 мес нет нет

ВСЕГО групп 6 обуч-ся 86 % от общего охвата обучающихся в УДО 17

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский



Форма№4

Сведения об охвате обучающихся объединениями

физкультурно-спортивной направленности и педагогах

_____________________________________________________

Название УДО по Уставу

№№ Название  объединения Кол-во Кол-во Фамилия, имя, отчество Образование В штате, совместит. Педагогич. Квалиф. Звание,

п\п групп обуч-ся педагога стаж категория награды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО групп обуч-ся % от общего охвата обучающихся в УДО



Форма №5

Сведения об охвате обучающихся объединениями 

художественной направленности и педагогах

Название по Уставу

№№ Название объединения Кол-во Колв-во Фамилия, имя, отчество Образование В штате, совместит. Педагогич. Квалиф. категория Звание,

п\п групп обуч-ся педагога стаж награды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Моделирование, 

конструирование 

одежды»

6 90 Гимаева Рашида 

Хамзаевна

Московский 

технологичес

кий институт 

(29.06.1989г.)

осн. Раб. 13 лет 11 

мес.

высшая нет

"Роспись по 

дереву"

6 90 Рахимова Айгуль 

Фанзилевна

Проф лицей 

№64 

(30.06.2000г.)

осн. Раб. 14 лет  8 

мес.

нет нет

"Дизайн" 6 90 Хуснутдинова Айгуль 

Альбертовна

Благовещенс

кое училище 

искусств 

20.06.2007г.

осн. Раб. 4 года 8 

мес.

нет нет

"Изостудия" 2 24 Язгарова Гульнара 

Айбулатовна

Уфимский 

многопрофил

ьный 

профессиона

льный 

колледж 

(24.06.2014г.)

совм. 2 года нет нет

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский



"Цветные 

ладошки"

2 30 Сагадиева Елена 

Касымовна

Уфимский 

государствен

ный институт 

сервиса 

(16.06.2003г.)

осн. Раб. 11 лет высшая нет

ВСЕГО групп 22 обуч-ся 324% от общего охвата обучающихся в УДО 65



Форма №6

Сведения об охвате обучающихся объединениями

туристко-краеведческой направленности и педагогах

______________________________________________________________________________________________________________

Название УДО  по  Уставу 

№№ Название объединения Кол-во Кол-во Фамилия, имя, Образование В штате, Педагогич. Квалиф. Звание,

п\п групп обуч-ся отчество педагога совместит. стаж категория награды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО групп обуч-ся % от общего охвата обучающихся в УДО



Форма №7

Сведения об охвате обучающихся  объединениями

социально-педагогической направленности  и педагогах

_______________________________________________________________________________

Название УДО по Уставу

№№ Название объединения Кол-во Кол-во Фамилия, имя Образование В штате, Педагогич. Квалиф. Звание,

п\п групп обуч-ся отчество педагога совместит. стаж категория награды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО гр обуч-ся % от общего охвата обуч-ся в УДО



Форма №8

Сведения о материально-технической базе УДО РБ

(наличие  оборудования)

Название УДО по Уставу

НаличиеКарты,багги Наличие станков Друго оборудование Наличие транспорта

ПК (шт) сверл.по сверл. по фрезерн. фуговальн. эл\заточн. (проектор, интеракт. доска)

(шт) металлу дереву

1 2 нет нет нет нет нет

проектор, 

интеракт. 

Доска, швейные 

машины -6 шт. 

оверлок-1 шт. нет

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский



Форма №9

Сведения об охвате обучающихся по направленностям

Название УДО по Уставу

Всего обуч-ся Число обуч-ся Число обуч-ся Число обуч-ся Число обуч-ся Число  обуч-ся Число  обуч-ся

в учреждении в объед. в объед. в объед. в объед. в объед. в объед.

технич. ест.-научн. туристско- физкульт.-спорт. худож. соц.-пед. напр.-ти

напр.-ти напр.-ти краеведческой напр.-ти напр-ти

напр.-ти

500

кол-во (чел.)     

90 кол-во (чел.) 86 кол-во (чел.)  0    кол-во (чел.) 0 кол-во (чел.) 324 кол-во (чел.) 0

100 % от ОЧО 18 % от ОЧО 17 %  от  ОЧО %  от ОЧО %   от   ОЧО 65 %   от ОЧО

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский



Форма №10

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский

чел.     % от ОЧО чел.     % от ОЧО чел.     % от ОЧО чел.     % от ОЧО чел.     % от ОЧО

65 13 0 8 1.6 0 0500

Обуч-ся

из неполн.семей

Обуч-ся

с ОВЗ

Всего обуч.-ся

    в  учрежд.

Сведения об охвате обучающихся по категориям

Детей-сирот Обуч-ся на ВУ Обуч-ся

в ОДН др. категорий

Название УДО по Уставу





Всего обуч-ся

         в УДОД  

чел. % от ОЧО чел. % от ОЧО чел. % от ОЧО чел.      %  от ОЧО% от ОЧО чел.      %  от ОЧО% от ОЧО чел.      %  от ОЧО% от ОЧО

44 9 130 26 268 54 58 11 292 58 208 42

форма №11

Число

девочек

Число

мальчиков

Сведения об общем охвате обучающихся

Название УДО по Уставу

Обуч-ся в возр.

7-12 лет

Обуч-ся в возр.

13-15 лет

Обуч-ся в возр.

16-18 лет

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский

Обуч-ся 

до 7 лет



 Кол-во Кол-во участников в Кол-во участников в Кол-во участников в Кол-во участников в Кол-во участников встников во

одаренных городских республиканских рагиональных республиканских всероссийских

мероприятиях мероприятиях мероприятиях мероприятиях мероприятиях

чел.   % от ОЧО чел.   % от ОЧО чел.   % от ОЧО чел.   % от ОЧО чел.   % от ОЧО чел.   % от ОЧО

80 16 60 12 30 6 15 3 30 6 10 2

Форма работы

Форма №12

МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский

Количество одаренных обучающихся

Название УДО по  Уставу



Форма №13

( конкурсы программ, методических разработок, "Педагог года", "Методист года" и др.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Название УДО по Уставу

 Фамилия, имя, отчество

педагогического работника

Название мероприятия,

 сроки

Результаты участия

(1, 2, 3, места)

Результаты участия в профессиональных конкурсах

педагогических работников в 2015-2016 уч. году

1 2 3



Форма №14

Работа  в летний период

Название УДО по Уставу

в июне в июле в августе в июне в июле в августе в июне в июле в августе в июне в июле в августе в июне в июле в августе в июне в июле в августе

Форма №13

Результаты участия в профессиональных конкурсах

( конкурсы программ, методических разработок, "Педагог года", "Методист года" и др.)

педагогических работников в 2015-2016 уч. году

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Название УДО по Уставу

Наличие работающих объединений в летний период

Кол-во обуч-ся

в лагерях дн. Пребывания

Кол-во обуч-ся

 в загородных лагерях

Кол-во обуч-ся

 при УДО

Кол-во обуч-ся

по месту жительства

Всего  обучающихся в летний период ____________ чел.  (____________%  от ОЧО в УДО)

Кол-во обуч-ся Число работающих

в профильных лагерях педагогов



Название мероприятия, Фамилия, имя, отчество Результаты участия

 сроки педагогического работника(1, 2, 3, места)

1 2 3



Форма №15

Информация о работе технопарка

(плдощадок технопарка, объединения по робототехнике) в УДО РБ

_________________МБУ ДО  ЦДЮТТс.Прибельский ___________________________

Название УДО по Уставу

№№ Направление работы технопарка Занимаемые площади Оборудование Число обуч-ся Фамилия,

п\п (площадкт технопарка, объединения (кв.м., на базе технопарка имя, отчество

по робототехнике и др.) какого  учреждения) отв. лица, сот. тел.

1 2 3 4 5 6

нет



Форма №16

Данные для телефонного справочника

Название учреждения Телефон, Адрес УДО Направленности деятельности УДО Фамилия, имя, 

эл. почта, отчество директора, зам. директора,

сайт сот.тел. методиста, сот. тел.

1 2 3 4 5 6

Муниципально

е  бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования " 

Центр 

детского(юно

шеского) 

технического 

творчества"  

с.Прибельский 

муниципально

го района 

Кармаскалинск

ий район 

Республики 

Башкортостан  

(МБУ ДО  

ЦДЮТТ 

с.Прибельский

)

8 347 65 2-

81-83  

sdutt-

prib@mail.

ru 

pribelskddt

.nethouse.r

u

453012, 

Республика 

Башкортоста

н, 

Кармаскалин

ский район, 

с. 

Прибельский

, ул. 

Ленина,17.

художеств

енная, 

техническа

я, 

естественн

онаучная

Сагадиева Елена 

Касымовна 

89174912056

нет

   

Фамилия, имя, отчество



Направленности деятельности указывают   в соответствии с п.9  Порядка  организации  и осуществления

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным  программам, утвержденным  приказом

Министерства образования  и науки РФ    от 29.09.2013г. №1008:

1) техническая;

2)  естественно-научная;

3)  физкультурно-спортивная;

4)  художественная;

5) туристско-краеведческая;

6) социально-педагогическая


