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История организации 

 В 1960 году в с. Старосубхангулово организовано строительство здания Дома 

пионеров и школьников. 

  В 1962 году учреждение начинает работу как единственное детское 

(внешкольное) учреждение дополнительного образования Бурзянского района. 

 С 2003 года Дом пионеров и школьников единый центр, который ведет 

дополнительную, образовательную, воспитательную (внешкольную) работу с 

детьми. 

 В 2016 году Дом пионеров и школьников переименован на Центр детского 

творчества 

 



Образовательная деятельность 

 

 Директор учреждения – Ишбулатова Инзира Вахитовна, высшее образование 

 Коллектив учреждения состоит из 4 педагогов, из них 3 имеют первую 

квалификационную категорию. 

 

Учебно-воспитательная деятельность: 

 

МОБУ ДО «Центр детского творчества» посещают 200 обучающихся. 

 

На базе Центра детского творчества были созданы объединения дополнительного 

образования по направлениям деятельности: художественно-эстетическая, туристко - 

краеведческая, техническая, физкультурно-спортивная. 

 

Художественно-эстетическая направленность 

 

Объединения Количество обучающихся 

ИЗОстудия «Семәр» 20 

Уроки красоты 15 

Вокально-танцевальный кружок «Нурлы баласак» 15 

Кубыз 20 

Курай 35 

Башкирский фольклор «Йаш сәсәндәр» 15 

 

Воспитанники данной направленности участвуют в районных, республиканских 

конкурсах и занимают призовые места 

 

 

 
 



 
 

 

Туристко-краеведческая направленность 

Объединения Количество обучающихся 

Туристско-краеведческий кружок 35 

 

Объединение данного направления начало работу  в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Техническая направленность 

Объединения Количество     учащихся 

3D моделирование 15 

Кино и фотостудия 20 

 

 
 



Физкультурно-спортивная направленность 

Объединения Количество обучающихся 

Шахматы 15 

Настольный теннис 20 

 

 
Достижения организации за последние 3 года: 

1. Почетная грамота МКУ районный отдел образования за лучшую организацию 

выставки в рамках августовской конференции работников образования;  

2. 1 место в конкурсе новогодний сказочный  городок; 

3. 1 место в районной эстафете по легкой атлетике на кубок газеты «Таң», 

посвященный 71-летию Великой Победы; 

4. Диплом и лауреат 3 степени ансамбль кураистов «Аҡбейек» в районном 

конкурсе кураистов имени Мухамета Кадыргулова; 

5. 3 место в районном конкурсе Дедов Морозов и Снегурочек; 

6. За активное участие в новогоднем хороводе; 

7. Диплом за организацию выставки в рамках августовского совещания работников 

образования; 

8. Диплом 3 степени в зональном конкурсе кураистов Талипа Латыпова и Абдуллы 

Халфетдинова; 

9. 1 место в районном соревновании по шахматам в зачет Спартакиады среди 

организаций, учреждений и предприятий; 

10. Гран - При в районном конкурсе Дедов Морозов и Снегурочек; 

11.  Гран - При в районном празднике Новогодний хоровод 


