
     Форма № 1 
                                                  Основные  сведения  о  работе  УДОД  технического  профиля 

        

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 
                                                              
 

 

                                                      

                   

    
                                          Форма № 2 

     

Сведения  о материально-технической  базе  УДОД  технического  профиля  РБ 

Форма    

собственности 

здания, земли 

(оперативное 

управл., аренда, 

субаренда, др.) 

Тел./факс, 

электрон. 

почта, 

    сайт 

Тел/факс 

отдела 

образования 

   Директор  Заместитель  

   директора 

 Методическ.  

  работники 

Год  лицен-

зирования 

 

             1          2             3         4            5          6         7 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление от   

18.05.2008г. 04 

АБ № 405799 

(34765) 2-

81-83 

sdutt-

prib@mail.

ru 

прибельск

ийцдютт.р

ф 

(34765) 2-11-

56 

Сагадиева 

Елена 

Касымовна 

нет нет Регистрацион

ный № 0533 

от 16.03.2012г 

mailto:sdutt-prib@mail.ru
mailto:sdutt-prib@mail.ru
mailto:sdutt-prib@mail.ru


(техническое  состояние  здания) 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Форма № 3      
                         

                               Сведения  о  материально-технической  базе   УДОД  технического  профиля  РБ 

                                                                                (наличие  оборудования)                             

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 
                                                                    
 

Наличие  

ПК  (шт.) 

Карты 

(багги) 

(шт) 

         Наличие  станков  (количество,шт) Цирк. 

пила 

Эл. 

лоб- 

зик 

Другое  

оборудование 

Наличие 

транспорта 

 
сверлильный  

по  металлу 

сверл.  

по  

дереву 

фре- 

зерн. 

фуг. эл.зат 

         Год  

   постройки 

         Здание 

(отдельностоящее, 

пристрой, 

цокольный  этаж, 

другое) 

Общая 

площадь/ 

полезная 

площадь 

Количество 

учебных 

кабинетов 

Наличие      

библиотеки, 

акт. зала, 

столовой, 

медпункта) 

      Наличие    

земельного 

участка, построек 

(гаража и т.п.) 

            1               2             3              4            5                6 

1954 2-х этажное 

отдельностоящее 

641,3/507,9 7 нет 0,2660 га 



        1      2             3      4     5    6    7    8   9            10            11 

11 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 
                                                                                                                                                                                                              Форма № 4      

                                                          Охват  обучающихся   по  направленностям  в  УДОД 

                                                                                    технического  профиля 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 
                                                                    

  
           ОЧО- общая  численность  обучающихся 

          
                                                                                                                                                                                               Форма № 5      
                                      

                                            Охват  обучающихся  по  категориям  в  УДОД  технического  профиля  РБ 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 
                                                                      

Всего 

 обуч-ся   

в УДОД 

Число обуч-ся  

в объед. техн. напр.-ти 

Число  обуч-ся  

в объед. художествен. 

напр-ти 

Число  обуч-ся  в 

объед.  

ест-научной  напр.-ти 

Число обуч-ся  

в других объед. 

(указ.  назв.) 

кол-во 

(чел) 

 кол-во 

   (чел) 

     %   

(от ОЧО) 

кол-во 

(чел) 

% 

(от ОЧО) 

кол-во 

(чел) 

      % 

  (от ОЧО) 

кол-во 

(чел) 

% 

(от ОЧО) 

1 2        3 4    5 6          7 8 

480 85 17,5 330 68,5 65 14 0 



 

 

Всего   обучающихся  

           в  УДОД 

Обуч-ся  

из  

неполных 

семей 

Обучающихся 

с  ограничен. 

возможностями 

здоровья 

Детей- 

сирот 

                 Трудных  обучающихся Других  

категорий 
сост. на учете  в 

отдел. по делам 

несовершеннолетних 

сост.  на  

внутришкольном 

учете 

                 1        2            3      4                   5             6         7 

480 70 нет 10 нет нет нет 

 
                                       
                                                                                                                                                                                                                              Форма № 6      
 

                                                    Охват  обучающихся  в  УДОД  технического  профиля  РБ 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 

 
                                                                    
 

 

Всего  

обучающихся 

в УДОД 

Обучающихся 

 до 7 лет 

Обучающихся   

в  возрасте 

 7-12 лет 

Обучающихся  

в  возрасте 

13-15 лет 

Обучающихся 

в  возрасте 

16-18 лет 

Число 

 девочек 

Число  

мальчиков 

            1              2             3           4              5       6       7 

480 50 125 275 30 277 203 



 

                                                                                                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                                               Форма №7 
 

                                      Количество  одаренных  обучающихся  в УДОД технического профиля РБ 

в  2014-2015  учебном  году 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 
 

Форма  

работы  

с одарен. 

 

Колич-во  одарен. 

обуч-ся 

в  УДОД 

Количество  
участия 

в  гор.  

мероприятиях 

Кол-во  
участия  

в  республ. 

мероприят. 

Колич-во 
участия 

 во  всерос. 

мероприят. 

Колич-во 

участия 
в  междунар. 

мероприят. 

Общее  
количество 

одаренных  

обучающихся 
чел %  от 

ОЧО 

   1    2    3        4       5      6         7         8 

 79 16 34 20 16 9 79 

 

                                                                                                                                                                                                                              Форма №8 

Сведения об участии педагогических работников 

УДОД технического профиля  РБ 

в различных  профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 
                                                                
 



№№    Название 

 мероприятия 

Форма  

участия 

    Колич-во 

участвующих 

в  прошедшем  

    уч. году 

Указать участие  

в  мероприятиях 

Результаты 

(I,II,III м 

или 

участие) 

гор. 

ур. 

респ. 

ур. 

рос. 

ур. 

м\н 

ур. 

др.  

  1           2      3           4   5    6   7   8   9         10 

1 конкурс 

бумажного 

творчества 

«Магия бумаги» 

очная 2 район     1 место 

2 место 

2 конкурс 

«Волшебная 

кисть» 

очная 1 район     1 место 

 

3 конкурс «Эта 

удивительная 

кукла» 

очная 5 район     1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

4 фестиваля-

конкурса 

«Восходящие 

звезды» 

очная 1    м/н  1 место 

5 Семинар для 

педагогов ДО по 

русским 

народным 

традициям и 

обрядам «Велика 

Коляда» 

очная 6 район      

6 семинар 

«Инновационный 

подход к научно-

очная 3  Респ.     



исследовательской 

деятельности 

школьников в 

УДОД» 

7 научно-

практический 

семинар 

«Создание 

эффективной 

системы 

выявления 

задатков и 

развития 

способностей 

детей в ДОУ и 

школе». 

очная 1  Респ.     

                                                     

                                                                                                                                                                               Форма №9 

                                                      Сведения о  педагогах УДОД  технического  профиля РБ 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 

 
 

 

№

№ 

Фамилия,  

имя, 

отчество  

педагога 

Работ

а 

в  

штате 

Работа  

по 

совмести

т. 

Назв. 

объед. 

Образ. 

(ВУЗ, ССУЗ, 

НПО) 

Пед

.  

ста

ж 

Кв.  

кат

. 

Зван., 

зн.  

отлич

. 

Место 

работы 

(УДОД, 

СОШ,  др.) 



   1          2      3        4      5     6    7    8     9    10 

1 Гимаева 

Рашида 

Хамзаевна 

осн  «Моделировани

е, 

конструировани

е одежды» 

Московский 

технологический 

институт 

(29.06.1989г.) 

 

12 

лет 

11 

мес. 

1 - МОБУДОД  

ЦДЮТТ 

с.Прибельски

й 

2 Хуснутдинов

а Айгуль 

Альбертовна 

осн  «Дизайн» Благовещенское 

училище 

искусств 

20.06.2007г. 

4 

года 

8 

мес. 

- - МОБУДОД  

ЦДЮТТ 

с.Прибельски

й 

3 Сагадиева 

Елена 

Касымовна 

осн  «Цветные 

ладошки» 
Уфимский 

государственный 

институт сервиса 

(16.06.2003г.) 

 

10 

лет 1 

мес. 

1 - МОБУДОД  

ЦДЮТТ 

с.Прибельски

й 

4 Давляева 

Ольга 

Александровн

а 

осн  «Конструирование  

из бумаги» 
БГПУ им. 

Акмуллы 

(25.04.2008г.) 

10 

лет 9 

мес. 

1 - МОБУДОД  

ЦДЮТТ 

с.Прибельски

й 

5 Давляев 

Сергей 

Николаевич 

 совм «Информатика» 

«Физика» 

БГУ (26.06.1992) 9 лет 

5 

мес. 

- - МОБУДОД  

ЦДЮТТ 

с.Прибельски

й 

6 Рахимова 

Айгуль 

Фанзилевна 

осн  «Роспись по 

дереву» 
Проф лицей №64 

(30.06.2000г.) 
13 

лет8 

мес 

- - МОБУДОД  

ЦДЮТТ 

с.Прибельски

й 



7 Язгарова 

Гульнара 

Айбулатовна 

 совм «Изостудия» Уфимский 

многопрофильны

й 

профессиональн

ый колледж 

(24.06.2014г.) 

1 

год 

- - МОКУ СОШ 

с. Утяганово 

8 Губайдуллин 

Ирек 

Рауфович 

 совм «Программирован

ие и презентации» 
Гос. Нефтяной 

технический 

университет 

11 

лет 
- - МОБУ СОШ 

д. Новые 

Киешки 

9 Матюшина 

Наталья 

Викторовна 

 совм «Веселые 

петельки» 
Уфимский 

авиационный 

институт 

(28.06.1979г.) 

33 

года 

- - МОБУ СОШ 

с.Прибельски

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Форма №10 



 

Сведения о  работе УДОД  технического  профиля  в летний  период 

в 2014-2015 учебном  году 
                                  

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского(юношеского) технического творчества  с.Прибельский муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан  (МОБУ ДОД  ЦДЮТТ с.Прибельский) 
 

 

                              Наличие  работающих  объединений  в  летний  период 

При  УДОД  
 

По  месту 

жительства 

 

 В  лагерях 

дневного 

пребывания 

В  загородных 

лагерях 

В профильных   

лагерях 

Кол-во 

рабо-

тающих 

педа-

гогов 
колич-во  объед. 

охв. обуч-ся 

колич-во  объед. 

охват  обуч-ся 

колич-во  объед. 

охват  обуч-ся 

колич-во  объед. 

охват обуч-ся 

кол-во  объед., 

охват обуч-ся 
 

июнь 

 

июль август июнь июль август июнь июль август июнь июль август июнь июль авг 

    1 

   

    2     3     4    5    6     7  8    9  10   11   12  13   14   15     16 

72 60 65             4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


