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Муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 
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1. Информация об УДО: 

№ Полное наименование 

учреждения, адрес, 

контактный телефон. 

Ф.И.О. 

руководителя 

Объемные показатели учреждения: 

общая площадь компьютерные 

классы 

состояние 

здания к 

новому 

учебному году 

(ремонт) 

 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Чувашская 

воскресная школа им. 

П.М. Миронова» 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Тарасов И. Г. 184,4 1 хорошее 

 

2. Показатели: 

№ Наименование 

учреждения 

Общее кол-во 

обучающихся 

На базе УДО На базе ОУ 

Кол-во 

объед-ий 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

объед-

ний 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-

хся 

 МБОУ ДО 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова, ул. 

Пушкина,110 

165  25 125  5 40 

Итого по району        

 
Общее 

количество 

детей  

Количество 

одарённых 

детей 

Количество детей сирот; детей, оставшихся без 

попечения родителей;  детей из многодетных,  

малообеспеченных семей. 

Детей 

«группы 

риска» 

Детей  

с  

ОВЗ 

165 19 3 нет нет 

Итого по району    

 

3. Педагогические кадры: 

Наиме

новани

е 

учрежд

ения 

общее 

количе

ство 

педаго

гов 

количест

во 

штатных 

педагого

в 

педаг

огов – 

совме

стите

лей 

количество педагогов, 

имеющих образование 

количество педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

количест

во 

педагого

в, 

имеющи

х звания 

и 

награды 

количество 

педагогов, 

прошедши

х 

повышение 

квалифика

ции 

выс

шее 

средне- 

специал

ьное 

сред

нее 

высш

ую 

перв

ую 

втор

ую 

МБОУ 

ДО 

ЧВШ 

10 2 8 10 - - 5 2  2 7 



им. 

П.М. 

Мирон

ова, ул. 

Пушки

на,110 

 

4. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО. 

4.1. Реализация республиканской программы развития системы дополнительного 

образования детей: 

Наше учреждение создает каждому ребенку равные «стартовые» возможности для 

самореализации, оказывает помощь и поддержку одаренным и талантливым учащимся. 

Обучение практико-ориентированное, осуществляется специалистами-профессионалами, что 

обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, 

результативность.  

Созданы условия для удовлетворения языковых, этнокультурных образовательных 

потребностей чувашского населения г. Уфы, а также всех желающих изучить язык и культуру 

чувашского народа. 

Большое внимание уделяется формированию культуры межнациональной коммуникации 

путем соответствующей организации образовательного процесса и участии в различных 

проектах и программах. В частности, ЧВШ им. П.М. Миронова - активный участник проектов и 

программ ЮНЕСКО, в школе функционирует Клуб ЮНЕСКО, международного детского 

движения «Добрые дети мира», двукратный финалист международного конкурса 

образовательных проектов «Диалог – путь к пониманию», лауреат регионального этапа 

всероссийского конкурса инновационных социальных технологий в номинации «Образование», 

всероссийских конкурсов «100 лучших школ России» и «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей», «Я - гражданин и патриот России», «Лучшая национальная воскресная 

школа нового поколения в системе дополнительного образования детей», премии главы 

Администрации города Уфы за вклад в развитие и пропаганду государственных и родных 

языков. В 2013 году школа награждена орденом Н.В. Никольского 1 степени за развитие идей 

просветительства и плодотворную 20-летнюю деятельность. 

Глава Башкортостана Р.З. Хамитов в приветственном письме к участникам 

межрегиональной научно-практической конференции в честь 150-летия со дня рождения П.М. 

Миронова отметил: «Одной из первых светских национальных воскресных школ в новейшей 

истории России стала созданная в 1992 году в Уфе Чувашская воскресная школа имени П.М. 

Миронова. Это учебное заведение являет образец новаторского применения идей и подходов 

просветителей П.М. Миронова и И.Я. Яковлева к обучению современных городских детей, в 

том числе основам национальной культуры».  

По решению съезда чувашей Башкортостана, школа признана научно-методической базой 

чувашеведения и национального образования в Республике Башкортостан. В настоящее время к 

дополнительному образованию общество предъявляет новое требование, осуществить переход 

«от человека знающего – к человеку умеющему», т.е. повысить его конкурентоспособность, 

способность к социализации, быстрой адаптации в постиндустриальном информационном 

мире, сложном «многополярном» обществе. Это обусловливает потребность в новых, 

эффективных способах управления, обновления подходов в воспитании учащихся, организации 

единого образовательного пространства в учреждении. Как считают специалисты, вместо 

работы на достижение декларативной цели «формирования гармонически развитого человека» 

дополнительное образование должно сформировать выпускника, социально-адаптированного в 

обществе насколько возможно с диагностично определенными, научно обоснованными 

параметрами личности.  

Главной задачей развития является превращение ЧВШ им. П.М. Миронова в 

«неформальный» Дом для юных горожан и их родителей с целью воплощения идеи единства 

семейно-школьного воспитания (преемственности и взаимодополнения), воскресная школа 

должна стать Домом Радости, открытой площадкой общения и развития, организационно-

массовым, культурно-образовательным и научно-методическим центром развития чувашей 



Уфы и Башкортостана, Домом будничного конструктивного диалога языков и национальных 

культур.  

В нашем учреждении ведется целенаправленная работа по творческому и 

интеллектуальному развитию личности, возрождению национальных традиций и обычаев. 

Программы учебно-воспитательной работы учреждения предусматривает формирование у 

обучающихся духовно-патриотических ценностей, гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, воспитание любви к родному краю. 

4.2. Реализация программы развития УДО: 

Национальная воскресная школа в соответствии с международным и отечественным 

законодательством и с республиканской программой развития УДО решает вопросы 

сохранения культурного наследия народа, приобщения к нему новых поколений. 

Обновленная комплексная программа развития школы на период 2013-2018 гг. 

утверждена в 2013 году. Школа работает над реализацией проектов «Мы с Вами - наследники и 

продолжатели Великой Победы», «Мост дружбы», «Александр Пушкин – родной поэт народов 

России!», план мероприятий во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан Р.З. 

Хамитова о праздновании 150-летия со дня рождения выдающегося деятеля народного 

образования, просветителя П.М. Миронова, «77 ступенек для саморазвития», план 

празднования 155-летия со дня рождения выдающегося деятеля российского образования, 

просветителя П.М. Миронова и 25-летия школы. 

4.3.-4.4. Количество образовательных программ (типовых, модифицированных, 

авторских) и разработка авторских программ (Ф.И.О. педагога и название проекта, программы, 

сколько лет апробируется): 

 

№ Наименование 

программы 

Тип ФИО учителя Год апробации 

1 Чувашский язык Модифицированная Пашина Любовь 

Николаевна 

6 лет 

2 Чувашская 

литература 

(литературное 

краеведение) 

Авторская Пашина Любовь 

Николаевна 

1 год 

3 Чуваши Уфы: 

история, 

современность 

(уфаведение) 

Авторская Петр Иванович 1 год 

4 Театр обряда Авторская Кириллова Галина 

Юрьевна 

2 года 

5 Чувашское 

декоративно-

прикладное 

искусство: вязание, 

вышивание 

Авторская Тарасова Вера 

Михайловна 

2 года 

6 Чувашское 

декоративно-

прикладное 

искусство: лепка, 

рисунок 

Модифицированная Дмитриева Олеся 

Геннадьевна 

2 года 

7 Народные и 

эстрадные песни 

Модифицированная Ахтариева Гузель 

Галиевна 

2 года 

8 Народная 

хореография 

Модифицированная Гилязова Насима 

Сабитовна, 

2 года 

3 года 



Суворов Артем 

Дмитриевич 

9 Компьютер - 

инструмент 

творчества 

Модифицированная Кондратьев Денис 

Васильевич 

1 год 

10 Юный полиглот 

(английский язык) 

Модифицированная Байгужина Ильгиза 

Фиргатовна 

1 год 

 

Работа экспериментальной площадки: нет. 

5. Методическая работа: 

5.1. Тема, над которой работает коллектив: 

«Наследие просветителей – бесценный образовательный опыт для потомков». 

5.2. Основные направления деятельности. 

Методическая служба с функцией отдела кадров ведет архив школы и делопроизводство, 

обеспечивающий документооборот с бухгалтерией, иными службами и органами образования, 

организует и контролирует учебно-воспитательную работу, готовит справки, договора с 

образовательными и иными организациями, письма, запросы, ответы, планы, отчеты, 

программы, положения, решения, правила, графики, инструкции, приказы, собрания, 

совещания, конференции, конкурсы, фестивали, праздники, ведет инструктажи, протоколы, 

помогает учителям в подготовке к аттестации, организует взаимопосещение занятий 

учителями-предметниками, осуществляет контроль над выполнением поручений и решений, 

комплексной программы развития образовательной организации, освещает жизнь школы в 

информационных стендах, сайтах и в печати. 

Перед ЧВШ им. П.М. Миронова два основных направления: познавательная (учебно-

исследовательская) и творческая. Оба направления чрезвычайно востребованы в стране и в 

мире. Это чувствуют дети и родители. У нас есть хорошие результаты, влияющие на качество 

образования и растущую востребованность школы. После капитального ремонта здания школы 

в ЧВШ им. П.М Миронова численность учащихся возросла на 29 процентов. За три года 

провели три ученические научно-практические конференции. В нынешнем году готовится к 

изданию сборник исследовательских работ учащихся и учителей («Вестник» №2). Хорошие 

результаты показывают творческие коллективы. Заложен фундамент под развитие эстрады, 

фольклора, театра, имеются специалисты, которые показали свои таланты и умения. Есть дети и 

родители, заинтересованные во всем этом. Единственная проблема: трудно разместить 

одновременно большое количество детей из-за уменьшения в 2014 году школьных площадей. 

Одновременная запредельная вместимость школы маленькая, что требует часть 

образовательных программ перевести на формат обычных УДО, чтобы можно было 

расшириться на базе общеобразовательных школ ближе к месту постоянного жительства 

учащихся. В этом плане у нас имеется хороший опыт работы на базе СОШ № 127, гимназии 

№3, СОШ № 45, СОШ № 110, СОШ №117 и других школ. Но этот же опыт говорит нам: для 

такой реформы требуется еще больше опытных, высококвалифицированных учителей. Их не 

просто находить, заинтересовать, обучать, воспитывать, формировать, поэтому предстоит 

заниматься целенаправленно, постоянно в ближайшие годы. 

В связи с реформой системы управления в РФ, обеспечения открытости учреждений 

образования и в соответствии с требованием Закона РФ «Об образовании в РФ» о размещении 

на сайтах документации ОУ, ведения деклараций по электропотреблению, коммунальным и 

иным услугам, организации госзакупков воскресным школам с небольшим штатом работников, 

оставшемся на уровне 2002 года, приходится разрабатывать, организовывать и проводить 

разнообразные мероприятия, периодически обновлять локальные акты, соблюдать много 

нормативных актов по охране труда, по пожарной безопасности, по безопасности детей, 

антитеррору, профилактике экстремизма, внутришкольному контролю, принимать 

проверяющих и даже, не имея в штате юристов, активно участвовать в арбитражном 

судопроизводстве. Благодаря инициативам, системной организации деятельности, 

настойчивости и самообразованию методистам Михайловой Э.Н., Тарасовой В.М. и директору 

школы Тарасову И.Г. удалось добиться отмены в 2016 году решения Арбитражного Суда РБ об 



оплате МУП «Водоканал» 224 тыс. руб., добиться перерасчета в МУП УИС «Теплосеть» 

размеров ежемесячной оплаты за теплоснабжение и сэкономить в 2015-2016 годах бюджетные 

средства на сумму 127 тыс. руб. Среди основных работ расширение тьюторских методов 

работы, реализация индивидуальных образовательных маршрутов, достижение практических 

результатов в социализации и разностороннем развитии детей, повышение квалификации 

работников, развитие библиотечной и методической базы, проведение семинаров и 

конференций, разработка проектов и программ, подготовка сценариев, положений и 

организация конкурсов, праздников, подготовка и рассмотрение на педагогическом совете 

публичного доклада и иных форм отчетности, публикации на официальном сайте школы. 

Методист Кириллова Г.Ю. принимала активное участие в работе жюри многих городских 

конкурсов. Каждое крупное школьное мероприятие освещается на официальном сайте ЧВШ 

им. П.М. Миронова, в социальных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук», на сайтах Кировского 

района и городского округа г. Уфа, Управления образования г. Уфы, в республиканской 

печати.12.10.2016 г. на сайте «Горобзор.ru» вышел фоторепортаж и интервью директора школы 

Тарасова И.Г. «Пожалуйста, сохраняйте традиции». Много статей опубликовано в газете «Урал 

сасси». 

Методисты и учителя ведут подготовку документации к лицензированию образовательной 

деятельности. В частности, вместе с администрацией школы проверили и решили вопросы 

соответствия более 30 требованиям МЧС к образовательным организациям. Установили 

круглосуточную охранную сигнализацию (общую и пожарную). На собственные средства 

приобрели и установили на ПК лицензионные компьютерные программы. В 2016 году 

обновили устав школы в соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» и 

соответственно - большой пакет локальных актов школы. В Управлении земельных и 

имущественных отношений Администрации города Уфы обновили контракт на оперативное 

управление помещениями школы и ведется непрекращающаяся работа над оформлением 

документов в Росреестре. В Отделе труда Министерства труда и социальной защиты населения 

РБ обновили и зарегистрировали коллективный договор между администрацией и коллективом 

работников учреждения. 

Большая работа проводится по безопасности и охране труда. Директор и методист по 

охране труда прошли в текущем году очередное обучение по программе «Охрана труда» и 

«Пожарно-технический минимум» на базе ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям РБ». В периоды праздников по графику организуется 

ежедневное усиленное дежурство, в зимние каникулы каждый учитель отдежурил по 1-2 

полных рабочих дня. 

Ведется работа по внедрению профессионального стандарта педагога. В рамках 

реализации плана в данном направлении Михайлова Э.Н. прошла профессиональную 

переподготовку в ИРО РБ по программе «Педагогическое образование». Она же прошла 

аттестацию на 1 категорию по должности «методист». Петров П.И. аттестован школьной 

комиссией на соответствие занимаемой должности. В данное время директор Тарасов И.Г. 

проходит десятимесячную профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в 

образовании». 

Курсы повышения квалификации прошли: 

15-26.08.2016 г. директор школы Тарасов И.Г. прошел курсы повышения квалификации 

по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» (120 часов). 

14.11.2016 - 17.11.2016 гг. Михайлова Э.Н. «Организация и содержание работы методиста 

ОДОД с учетом требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях реализации ФГОС». 

19.12.2016 - 23.12.2016 г. Петров П.И. «Организация проектной и исследовательской 

деятельности в сфере дополнительного образования детей». 
Школа имеет собственную библиотеку, которая оказывает активную помощь 

педагогическому коллективу, учащимся при подготовке занятий, мероприятий, конкурсных 

работ и др. Фонд библиотеки составляет 2053 наименований книг, количество книг всего 3990, 

из них 80 наименований учебников, 47 наименований учебно-методической литературы, 

большое количество художественной, краеведческой литературы, словарей и др. на разных 

языках. Библиотекой пользуются в стенах школы и берут домой более 100 читателей. Фонд 



пополняется за счёт книг, подаренных авторами, гостями школы и посетителями библиотеки. С 

первого полугодия 2014 года школе подписка из бюджета не осуществлялась, а внебюджетных 

средств у школы нет. Имеются периодические издания за прошлые годы: журналы — 58 

наименований, газет - более 10.  

Проведены: 4 педагогических совета, 3 общих собрания работников, 37 совещаний при 

директоре школы, 3 заседания методического совета. 

Темы проведенных педагогических Советов: 

Август: Профессиональный стандарт педагога: проблемы и актуальные задачи. 

Январь: Итоги первого полугодия 2016-2017 учебного года. 

Май: Итоги учебного года и задачи на новый учебный год. 

Основные вопросы в деятельности методиста при планировании, обучении кадров, 

вызывающие затруднения. 

При решении кадровых вопросов перед методистом национальной воскресной школы 

встают большие сложности: нужны не просто специалисты с педагогическим образованием, а с 

глубокими познаниями родного языка, культуры и истории. Обучение в нашей школе также 

ориентировано на передачу учащимся краеведческих знаний, в т. ч. о чувашах Уфы 

(уфаведение) и Башкортостана. 

Во-первых, таких специалистов мало. 

Во-вторых, если они есть, то их профессионализм и квалификация оценивается дороже, 

чем фонд зарплаты воскресной школы. 

В-третьих, для повышения квалификации данных специалистов необходимо заниматься 

исследовательской работой им самим, так как готовых курсов нет. 

Молодые специалисты также не имеют возможности связать свою жизнь с преподаванием 

только в нашей школе по материальным соображениям. Подавляющее большинство 

сотрудников работают по совместительству, что имеет как положительные, так и 

отрицательные моменты. 

6. Реализация социально-значимых проектов: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

Цели и задачи Участники 

проекта 

Результат 

1 Клуб ЮНЕСКО 

UNESCO Club 

Участие в продвижении идей, 

идеалов, проектов и программ 

ЮНЕСКО, сохранение 

культурного наследия народа, 

организация воспитательной и 

просветительской работы, 

развитие межнациональных, 

межрегиональных и 

международных связей 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Итоги инициатив 

и результатов 

деятельности 

подводятся в 

конце 

календарного года 

2 Мост дружбы 

 

Многодневные экспедиции, 

походы, экскурсии по местам 

жизни и деятельности великих 

просветителей, ученых, 

классиков литературы 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Итоги инициатив 

и результатов 

деятельности 

подводятся в 

конце 

календарного года 

3 Моя родословная. 

Мой род в истории 

(города / села 

/региона / страны) 

Духовно-нравственное 

воспитание, повышение 

исследовательской, творческой 

и общественной активности 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Разработка 

генеалогических 

древ, награждение 

дипломами 

ЧНАНИ, 

Исполкома 

Канаша (съезда) 

чувашей 

Башкортостана 



4 Ман Пушкин! 

(Мой Пушкин!). 

Александр 

Пушкин – родной 

поэт народов 

России! 

Стимулирование потребности к 

чтению художественной 

литературы, изучению родного 

языка, участию в конкурсах 

Учащиеся Итоги подводятся 

ежегодно 6 июня 

5 Медийный 

технопарк.  

Школьная 

телестудия / 

киностудия, 

школьная 

многотиражная 

газета 

«Воскресные 

известия»  

Повышение 

исследовательской, 

творческой, общественной 

активности, медийной 

грамотности 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Публикация 

видеосюжетов на 

школьном сайте и 

социальных сетях, 

модернизация 

содержания и 

оформления 

газеты 

6 Тăлмачă – тĕнче  

тĕревĕ 

(Переводчик – 

двигатель 

прогресса) 

Содействие интеллектуальному 

развитию учащихся, создание 

условий для творческой, 

общественной активности, 

художественно-эстетическое 

воспитание 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Знание 

переводной 

литературы. 

Классики 

литературы 

народов России и 

человечества - на 

чувашском языке, 

произведения 

классиков 

чувашской 

литературы – на 

языках народов 

мира. 

Организация 

фестивалей и 

конкурсов 

7 Дневник учителя Приобщение учителей к 

ведению своего блога на сайте 

ЧВШ им. П.М. Миронова 

Учителя Итоги подводятся 

в конце учебного 

года 

 

8 
Народный 

университет 

Организация воспитательной и 

просветительской работы 

Учителя, 

родители 

Итоги 

инициативности и 

результативности 

подводятся в 

конце 

календарного года 

9 Академия 

традиционной 

народной 

вышивки, Музей 

чувашского 

народного 

костюма. Сбор 

этнографического 

материала, 

сохранившихся 

образцов 

вышивки и 

народного 

Сохранение, использование и 

распространение культурного 

наследия, трудовое, духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое воспитание детей 

и молодежи 

 

 

Учителя, 

родители 

Создание 

коллекции 

(постоянная 

работа), участие в 

конкурсах, 

организация 

фестивалей 



костюма чувашей 

«анатри»  

10 Деятельность 

Музея чувашских 

просветителей 

 

Сохранение, использование и 

распространение культурного 

наследия, реализация Указа 

Президента РБ Хамитова Р.З. 

№ УП-66  от 28.02.2011 г. и 

Распоряжения Правительства 

РБ от 21 декабря 2011 г. № 

1642-р «О праздновании 150-

летия со дня рождения П.М. 

Миронова» 

Ученые,  

учителя, 

родители 

Паспортизация 

Музея 

просветителей, 

театрализация 

экскурсий и 

школьных 

мероприятий 

11 Наследие Павла 

Миронова 

 

Сохранение, применение и 

распространение научного и 

культурного наследия  

Учителя, 

родители, 

выпускники 

школы 

Создание 

музейного фонда 

П.М. Миронова. 

Выявление, 

копирование, 

компьютерный 

набор и издание 

эпистолярного, 

научного и 

творческого 

наследия 

российского 

математика, 

просветителя 

П.М. Миронова. 

Публикации в 

СМИ 

12 Поиск 

местонахождения 

могилы 

просветителя П.М. 

Миронова (1861-

1921) на 

Сергиевском 

кладбище г. Уфы 

Установление 

местонахождения и 

благоустройство 

Ученые,  

краеведы, 

учителя, 

родители 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

выявление, 

сохранение 

культурного 

наследия 

13 Исследование 

актуальных тем, 

посвященных 100-

летию 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Духовно-нравственное 

воспитание, повышение 

исследовательской, творческой 

и общественной активности, 

выявление и продвижение 

одаренной молодежи, 

реализация Указа Президента 

РФ Путина В.В. №346 от 

17.07.2016 г. «О праздновании 

100-летия образования 

Республики Башкортостан» 

Ученые,  

краеведы, 

учителя, 

родители 

Издание 

исследовательски

х работ, участие в 

конференциях и 

конкурсах 

14 Конкурс 

«Талантлив тот, 

кто трудолюбив!» 

 

Повышение трудовой, 

творческой, 

исследовательской, 

общественной активности 

учащихся, занимающихся  

декоративно-прикладным 

искусством 

Учащиеся Почетная грамота 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова по 

итогам  учебного 

года за особые 

успехи в изучении 

отдельных 



предметов 

15 Медаль 

просветителя 

Павла Миронова 

за большой 

личный вклад в 

изучение и 

сохранение 

наследия П.М. 

Миронова, 

развитие ЧВШ им. 

П.М. Миронова 

 

Повышение творческой, 

исследовательской, 

общественной активности 

Учителя, 

родители, 

учащиеся,  

выдающиеся 

представител

и 

общественно

сти 

Итоги 

инициативности и 

результативности 

подводятся в 

период крупных 

мероприятий 

школы 

16 Конкурс «Самый 

лучший во всем!» 

на первенство в 

конкурсах 

различного уровня 

в течение учебного 

года 

Повышение творческой, 

исследовательской, 

общественной активности 

Учащиеся, 

учителя 

Дипломы, 

грамоты, 

благодарности 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова,  

Родительского 

комитета,  

Исполкома 

Канаша (съезда) 

чувашей 

Башкортостана  

17 Театр чувашского 

обряда 

Сохранение, нематериального 

и материального культурного 

наследия, духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое воспитание детей 

и молодежи 

 

Учителя, 

учащиеся, 

родители 

Знание народных 

обычаев, 

праздников, 

ритуалов, 

традиций, 

являющихся 

выражением 

мировоззрения, 

этики, форматом 

традиционного 

народного театра 

18 Театр-студия 

«Термен» 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание, создание условий 

для творческой, общественной 

активности 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Постановка 

спектаклей, 

приобщение к 

театру, чтению 

литературы, 

участие в съемках 

видеоспектаклей 

19 Детский ансамбль 

«Хунав» 

 

Создание условий, содействие 

творческой, общественной 

активности, художественно-

эстетическое воспитание 

Учащиеся Подготовка 

концертных 

номеров, участие 

в конкурсах 

20 Кукольный театр 

 

Создание условий для 

творческого самовыражения, 

содействие творческой, 

общественной активности, 

художественно-эстетическое 

воспитание 

Учащиеся Речевой тренинг, 

знание фольклора, 

сказок, легенд, 

мифов 

21 Молодежная 

ассамблея 

 

Создание условий, содействие 

творческой, общественной 

активности 

Выпускники 

школы, 

старшекласс

Организация 

общения и 

культурного  



ники, 

студенты, 

родители 

досуга, 

укрепление связей 

молодежи со 

школой  

 

7. Организация работы в научных обществах обучающихся (участие обучающихся в 

научно-исследовательской деятельности). 

Четыре ученика представили свои исследовательские работы на городской конкурс МАН 

и республиканский фестиваль им. Д. Киекбаева. 

8. Воспитательная работа с обучающимися: 

8.1.Работа по гражданско - патриотическому воспитанию обучающихся: 

Проводится большая работа в соответствии с годовым планом учебно-воспитательной и 

культурно-массовой работы. Практически каждый час и день, каждое мероприятие нацелены на 

это. С начала учебного года учащиеся участвовали в мероприятиях в честь празднования 155-

летия со дня рождения просветителя Павла Миронова: презентации новинок краеведческой 

литературы, концертных программах, выставках рисунков. Издается школьная многотиражная 

газета «Воскресные известия».  

Проведенные учебно-воспитательные, культурно-массовые мероприятия: 

08.08.16-12-12.08.16 г. подготовка и участие в августовском республиканском совещании 

работников образования. были представлены одновременно на трех площадках:  в Башкирской 

республиканской гимназии-интернате № 1 им. Рами Гарипова, в Уфимском городском Дворце 

детского творчества им. В. М. Комарова, в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Школа № 159. Прошли репетиции и выставки методической литературы, 

национальных двориков на площади гимназии № 159. В приветствии делегатов участвовал 

учащийся Олег Федоров. 

15.08.16 г. Приемка школы к новому учебному году. 

26.08.16 г. директор школы Тарасов И.Г. поделился с опытом работы (обобщение опыта 

работы ЧВШ им. Миронова) на районном августовском совещании учителей в СОШ № 45.  

05.09.16 г. «День учреждений Кировского района» учитель О.Г. Дмитриева провела 

мастер-класс по живописи «Осенний калейдоскоп» на районном празднике в парке «Ватан», 

учащийся Федоров Олег принял участие в концертной программе и прочитал стихотворения. 

На мероприятии участвовали методист Кириллова Г.Ю., председатель Родительского комитета 

школы Федорова А.Я., директор школы Тарасов И.Г. 

05.09.16-11.09.16 г. Дни открытых дверей. В школе проводились мастер-классы по 

хореографии, по ИЗО, по ДПИ. 

16.09.16 г  Ученик О. Федоров  участвовал на городском празднике ко дню рождению  М. 

Карима. Чтение стихов на родных языках учащихся национальных школ около памятника. 

18.09.16 г. Театрализованный праздник «Сентябрина пришла», посвященный началу 

нового учебного года. 

24.09.16 г. Работники ЧВШ им. Миронова приняли участие в общегородском 

экологическом субботнике. 

24.09.16 г. на школьном сайте разместили интервью учащейся Анны Михайловой, как 

провела лето и стихотворение на чувашском языке.  

25.09.16 г. «круглый стол» с участием академиков ЧНАНИ, презентация книг, 

мероприятия в честь ученого-просветителя П.М. Миронова, кандидата медицинских наук П.И. 

Петрова, учащиеся выступили с концертными номерами.  

27.09.16 г. директор школы Тарасов И.Г. и методист Михайлова Э.Н. участвовали на 

совещании руководителей школ и методистов в МБОУ ДО «Татарская воскресная школа №2». 

27.09.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал в МБОУ ДО «Орион» состоялось 

городском совещании руководителей УДО г. Уфы. 

29.09.16 г. Участвовали  на Аксаковском празднике. Учитель  Тарасова В.М. оформила 

выставку работ учащихся по ДПИ.  

11.10.16 г. Участвовали на городском празднике «День Республики» в составе ансамбля 

«Нарспи» на площади ДК им. С. Орджоникидзе. 



13.10.16 г. учащаяся Ермолаева Екатерина активное участие в мероприятиях, 

посвященных памяти Мустая Карима, на городском празднике «Вдохновение» заняла 1 место 

со стихотворением Якова Ухсая.  

13.10.16 г. учащийся Олег Федоров занял 3 место на городском конкурсе чтецов 

произведений Мустая Карима, проведенном библиотекой «Дружба народов». 

14 и 17.10.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на совещании в ГУО по 

вопросу подготовки к Всероссийскому семинару-совещанию «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект с 

учетом этнокультурных и национальных особенностей»  

23.10.16 г. Праздник осени. Подготовили театрализованное представление «Золотая 

осень прощается». Игры, конкурсы. 

28.10.16 г. методист Михайлова Э.Н. и учащаяся Тихонова Анастасия презентовали 

выставку методических материалов ЧВШ им. П.М. Миронова на экспертной площадке 

Всероссийского семинара-совещания «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» в Гимназии 39. 

28.10.16 г. директор школы Тарасов И.Г. занял 2 место в городском литературно-

творческом конкурсе «Мустаевские чтения», посвященном памяти народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима, в номинации фотоконкурс «Литературная Россия», 

предоставив на конкурс серию фотографий «Башкортостан – родина чувашского поэта 

Константина Иванова». 

10.11.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании директоров 

УДО. 

11.11.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на круглом столе «Этнокультурное 

образование: опыт городского округа город Уфа и муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан». 

15.11.16 г. методист Михайлова Э.Н. прошла курсы в ИРО РБ по теме «Организация и 

содержание работы методиста ОДОД с учётом требований профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в условиях реализации ФГОС». 

15.11.2016 г. - методист Михайлова Э.Н. обобщила опыт организации учебно-

исследовательской деятельности в системе дополнительного образования в рамках КПК по 

теме «Организация и содержание работы методиста ОДОД с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС при кафедре педагогики ГАУ ДПО ИРО РБ. 

18.11.16 г. учащиеся ЧВШ им. П.М. Миронова Вахова Милана, Никитин Илья, Тихонова 

Анастасия, Федоров Олег приняли участие и получили сертификаты Комитета РБ по делам 

ЮНЕСКО, МО РБ и БИСТ в Башкирском институте социальных технологий на VII 

Республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса 

«Урал батыр» на языках народов Республики Башкортостан, Российской Федерации и 

иностранных языках. Олег Федоров занял 3 место наряду с учащимися общеобразовательных  

школ (Гимназии 66 и СОШ 45). Методист Г.Ю. Кириллова и учитель Пашина Л.Н. награждены 

благодарственными письмами ГУО г. Уфы.  

22.11.2016 г. прошла районная проверка сайтов УДО по вопросам обновления 

документации и профилактике коррупции. 

27.11.16 г. Праздник «День матери» Подготовили концертную программу совместно с 

фольклорным ансамблем «Нарспи» МБУК «ЦКиНТ». 

30.11.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на совещании в Управлении 

образования Администрации г. Уфы по вопросам научно-методического обеспечения 

деятельности воскресных школ.  

3.12.16 г. в Городском культурно-досуговом центре «Дворец культуры Химиков» 

детский ансамбль «Хунав» (Росток) ЧВШ им. П.М. Миронова с вокально-хореографическими 

композициями принял участие в концертной программе в честь 30-летней деятельности 

чувашского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи». 

6.12.16 г. на заочном туре республиканского форума, посвященного Дню родного языка, 

учащиеся ЧВШ им. П.М. Миронова Кириллова Анастасия заняла в рейтинге 1 место, Петрова 

Аделина – 11 место. 



08.12.16 г. методисты Михайлова Э.Н. и Кириллова Г.Ю. выступили на городском 

фестивале «Национальные костюмы» в библиотеке № 8 «Дружба народов» (благодарственные 

письма). 

08.12.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на круглом столе на тему 

«Этнокультурное образование в городе Уфе: опыт и перспективы развития» в Национальном 

музее РБ. 

14.12.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал в работе на городском совещании по 

охране труда. 

15.12.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на совещании руководителей 

воскресных школ в ГУО. 

15.12.16 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании 

руководителей учреждений дополнительного образования по теме: «Механизмы обеспечения 

целостного воспитания и образования в учреждениях дополнительного образования» в МБОУ 

ДО «Детский эколого-биологический центр «Росток». 

16.12.16 г. прошла съемка в детской студии телевидения «Тамыр» БСТ поздравления 

жителей республики с Новым Годом. Методист Г.Ю. Кириллова рассказала о новогодних 

традициях чувашского народа, ученики Тихонова А. и Федоров О. рассказали стихи и 

поздравляли с Новым годом на чувашском языке. 

16.12.16 г. директор школы Тарасов И.Г. в качестве члена экспертного совета участвовал 

на очном туре ученической конференции «Республиканский форум, посвященный родным 

языкам» в Стерлитамакской гимназии №3 им. Д.Г. Киекбаева. Приказом министра образования 

РБ Г.Р. Шафиковой И.Г. Тарасову объявлена благодарность за активное участие в проведении и 

подведении итогов республиканского форума, посвященного Международному Дню родного 

языка, письменности и культуры. В приказе отмечено: «Форум был проведен в целях 

демонстрации значимости изучения государственных языков и родных языков народов 

Республики Башкортостан для эффективного межнационального диалога, выявления, развития 

и поддержки одаренных обучающихся, привлечения их к научно- исследовательской работе, 

выявления талантливых, творчески работающих учителей, пропаганды передовых идей в 

области образования и распространения позитивного педагогического опыта». 

22.12.16 г. учащиеся Кириллова Анастасия, Федоров Олег, Ермолаева Екатерина, 

Тихонова Анастасия участвовали на городском итоговом мероприятии «Хоровод дружбы» по 

итогам 1 полугодия учебного года в МБОУ «Башкирский лицей №48», получили дипломы и 

благодарности за участие в городских конкурсах и фестивалях. 

12.2016 г. методист Михайлова Э.Н. участвовала на вебинаре по ведению «Дневник.ру». 

25.12.16 г. на празднике встречи Нового года с учащимися показали театрализованное 

представление «В гостях у деда Мороза». После елки организовали Новогодний вечер для 

учителей и родителей. 

31.12.16 г. в праздничном эфире детского телеканала «Тамыр» среди представителей 

многих народов Башкортостана участие приняли учащиеся Чувашской воскресной школы им. 

П.М. Миронова г. Уфы Анастасия Тихонова и Олег Федоров, методисты Галина Юрьевна 

Кириллова и Эльвира Николаевна Михайлова. 

В течение сентября – декабря выпустили 4 номера школьной многотиражной газеты 

«Воскресные известия». 

10.01.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании в 

Администрации г. Уфы по инновациям 2017 года в сфере гос. закупок.  

21.01.17 г. Учащиеся Кузьмина Ксения и Захарова Дарья участвовали на городской 

научно-практической конференции МАН. школьников г. Уфы «Познание и творчество» и 

получили сертификаты.  

24.01.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании в ВДНХ по 

итогам развития системы образования в 2016 году. 

26.01.2017 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на районном совещании в 

Гимназии № 3 по вопросам финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций. 

30.01.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании в МАОУ 

«Гимназия №93». 



31.01.2017 г. методист Михайлова Э.Н. участвовала на вебинаре по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  и предпрофессиональным программам (Санкт-

Петербург). 

2.02.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании в 

Управлении образования г. Уфы по экономическим вопросам. 

05.02.17 г. В школе  организовали и провели совместно с ансамблем «Нарспи» «День 

памяти» выпускника ЧВШ, солиста ансамбля «Нарспи», солиста Ансамбля песни и пляски 

Российской армии имени А.В. Александрова- Максима Иванова. 

19.02.17 г. Круглый стол «Творчество Ф.Н. Вуколова-Эрлика - фольклориста, писателя, 

драматурга, режиссера, журналиста, фронтовика, посвященный  ко дню Защитника Отечества с 

участием потомков писателя и полковника, ветерана внутренних войск РФ Гордеева Б.Е. 

21.02.17 г. учащиеся Никитин Илья, Никитина Вероника, Федоров Олег, Ермолаева 

Екатерина и методист Г.Ю. Кириллова участвовали на межрегиональной акции «Наши истоки. 

Мы читаем фольклор» в библиотеке №8  (благодарственное письмо). 

26.02.17 г. Подготовили и показали с учащимися театрализованный обряд «Встреча 

солнца» в рамках праздника «Масленица».  

27.02.17 г. директор школы Тарасов И.Г., методист Кириллова Г.Ю. приняли участие в 

Уфимском училище искусств Вечере памяти Максима Иванова и других артистов Ансамбля 

песни и пляски Российской Армии им. Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 

2016 года. 

28.02.2017 г. - библиотекарь Михайлова Э.Н. участвовала в круглом столе «Уроки 

февраля», посвященном 100-летию февральской революции в России, проведенном 

библиотекой ФМФ БГПУ им. М. Акмуллы. 

1-4.03.17 г. директор школы Тарасов И.Г. принял участие на открытии Молодежного 

образовательного фестиваля и XVII специализированной выставки «Образование. Наука. 

Карьера. Спорт» и в работе секции по национальному образованию. 

5.03.17 г. в школе провели праздничный концерт ко дню 8-марта. Подготовили 

концертную программу для родителей. 

11.03.17 г. учителя участвовали на выездном концерте в составе  ансамбля «Нарспи» в 

СДК Николаевка  Кармаскалинского района. 

16.03.17 г. учитель Пашина Л.Н. участвовала в комиссии Министерства образования РБ 

по проверке обучения родному языку в чувашской гимназии г. Белебея. 

16.03.2017 г. - методист Михайлова Э.Н. участвовала в семинаре «Охрана труда и 

безопасность в образовательных учреждениях» (организатор «Учебно-производственный 

центр»). 

17.03.17 г. учащиеся Исалиева Аделя награждена Грамотой Управления по 

гуманитарным вопросам и образованию Администрации Кировского района г. Уфы  за 3 место 

в конкурсе рисунка «Весенний калейдоскоп» (7 открытый фестиваль «Сулпан»), рук-ль 

Дмитриева О.Г. Рысаева Милана награждена Грамота Управления по гуманитарным вопросам и 

образованию Администрации Кировского района г. Уфы  за 2 место в конкурсе рисунка 

«Весенний калейдоскоп» (7 открытый фестиваль «Сулпан»), рук-ль Дмитриева О.Г. Новоселова 

Мария награждена Грамотой Управления по гуманитарным вопросам и образованию 

Администрации Кировского района г. Уфы  за 2 место в конкурсе декоративно-прикладного 

искусства «Весенний калейдоскоп» (7 открытый фестиваль «Сулпан»), рук-ль Тарасова В.М. 

28.03.2017 г. - методист Михайлова Э.Н. выступила на педагогическом семинаре 

«Сохранение языка - забота общая (опыт создания условий для повышения мотивации 

учащихся к изучению родного языка)» в рамках II Открытого Российского образовательного 

Фестиваля (с международным участием) «Наука. Интеллект. Творчество – Башкортостан», на 

тему «Работа школьной Малой академии (организация исследовательской деятельности)». 

2.04.17 г. провели встречу с краеведом Никоноровой В.Т., она подарила школьной 

библиотеке свою новую книгу «Вспомним всех поименно». 

08.04.17 г. Федоров Олег и Виниченко Семен участвовали на республиканском детско-

юношеском фестивале «Силпи асамачĕ» в г. Белебее, рассказали башкирский эпос «Урал-

батыр». Федоров Олег стал лауреатом, занял I место. 



9.04.17 г. провели с учащимися и родителями обрядовый праздник «Вербное 

воскресенье». Показали концертные номера, заклички, пословицы, стихи о весне. 

11.04.2017 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на районном совещании 

руководителей ОУ, ДОУ, УДО. 

14.04.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании в НИМЦ 

по вопросам организации независимой оценки качества образовательных услуг ОУ. 

19.04.2017 г. - методисты Тарасова В.М. и Михайлова Э.Н. участвовали на городском 

семинаре-совещании по вопросам внедрения профессиональных стандартов и независимой 

оценке квалификации. 

23.04.17 г. провели общешкольный праздник «День родного языка», посвященный 169-

летию со дня рождения  чувашского  просветителя И.Я. Яковлева. Подготовили с учащимися 

хороводную композицию «Вайăра», концертную программу. Присутствовали на празднике 

приглашенные гости, краеведы из многих районов Башкортостана. Провели презентации книг 

краеведов, академиков ЧНАНИ В.Т. Никаноровой, Русакова А.Н., Васильева Н.С. 

28.04.17 г. директор школы Тарасов И.Г., методист Михайлова Э.Н. участвовали на 

семинаре «Фестиваль педагогических идей» в Татарской гимназии № 65. 

04.05.17 г. на базе ЧВШ им. П.М. Миронова провели городской конкурс чтецов и 

сказителей эпоса «Урал батыр» школ г. Уфы. В конкурсе участвовали Федоров Олег и 

Ермолаева Екатерина, Олег занял 3 место среди учащихся  5-8 классов.  

5.05.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании 

руководителей воскресных школ в ГУО. 

06.05.17 г. методист Михайлова Э.Н. с учащимися приняла участие в городской акции по 

посадке деревьев на «Аллее Славы». 

09.05.17 г. учителя в составе ансамбля «Нарспи» приняли участие на городском 

празднике «День Победы» в парке Победы. 

12.05.17 г. директор Тарасов И.Г. и методист Михайлова Э.Н. в центре МЧС прошли 

курсы пожарно-технический минимум и по охране труда. 

16.05.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на совещании руководителей в ГУО. 

19.05.17 г. директор школы Тарасов И.Г. участвовал на совещании в ГУО 

ассоциированных членов - школ и клубов ЮНЕСКО.  

20.05.17 г. учителя участвовали в составе ансамбля «Нарспи» на районном открытом 

фестивале «Тивлет» имени Т.Н. Ванюшиной в д. Нижнеулу-Елга  Ермекеевского района. 

21.05.17 г. в школе провели праздник, посвященный 127-летию со дня рождения 

классика чувашской литературы К.В. Иванова. Подготовили театрализованное представление 

«Жизненный и творческий путь» К.В. Иванова». Показали документальные фильмы о поэте. 

Объявили итоги конкурса среди учащихся 2016-2017 учебного года за победы в региональных и 

муниципальных конкурсах, наградили победителей дипломами Исполкома Канаша (съезда) 

чувашей РБ, почетными грамотами школы за особые успехи в изучении предмета 

«Декоративно-прикладное искусство: вышивание, вязание». Учитель Суворов А.Д. провел 

открытый урок по хореографии. Учитель Тарасова В.М. организовала выставку работ учащихся 

по рукоделию (вышиванию и вязанию). Провели игры, конкурсы и день рождение юной 

учащейся Агаты Михайловой. 

24.05.2017 г. методист Михайлова Э.Н. участвовала на межрегиональной научно-

практической конференции «Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма среди молодежи» (БГПУ им. М. Акмуллы). 

01.06.2017 г. – Дмитриева О.Г. провела мастер-класс по рисованию на праздновании Дня 

ребенка в парке им. В.И. Ленина. 

12.06.2017 г. школа участвовала на праздновании Дня России, Дня Уфы и Дня рождения 

Салавата Юлаева на площади им. В.И. Ленина. 

В течение марта-мая коллектив школы участвовал в городских субботниках, санитарных 

пятницах и месячнике благоустройства. 

8.2.Работа с «одаренными детьми»: пп. 6-8. 

8.3.Работа с детьми с ограниченными возможностями – нет. 

8.4.Работа с детьми «группы риска» - нет. 

9.Работа с родителями (примеры совместной деятельности): 



Все школьные мероприятия проводятся с активным участием родителей. В школе 

работает Родительский комитет (председатель Федорова А.Я.).  

В сентябре провели дни открытых дверей учителя Тарасова В.М., Гилязова Н.С., 

Кириллова Г.Ю. совместно с родительской общественностью и учащимися. Родительский 

комитет в лице Федоровой А.Я. участвовал в организации поездки учащихся на конкурс в г. 

Белебей. Родители участвуют в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, 

которые в школе проходят почти еженедельно. 

10.Количество УДО, предоставляющее дополнительные платные образовательные 

услуги. 

Школа платные услуги не оказывает, фонда развития (внебюджетного фонда) не имеется. 

11.Достижения УДО, достижения воспитанников УДО (участие в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах). 

В нынешнее кризисное время достижения учащихся и школы с каждым годом все более 

существенно ограничиваются финансовыми возможностями, т.к. необходимо оплачивать 

командировочные расходы, оргвзносы, приобретать костюмы, записывать фонограммы и т.д. 

Например, по этим причинам школа и учащиеся не смогли участвовать в очном туре 

республиканского форума в Стерлитамаке, Всероссийских конкурсах учреждений 

дополнительного образования детей в Москве и Санкт-Петербурге. Вопросы участия в 

зарубежных конкурсах вовсе не рассматриваем. Это подтверждается 46 благодарственными 

письмами, полученными учащимися, педагогами и школой в текущем учебном году. 

 

Достижения УДО: 

 
№ Наименование мероприятия 

 

Результаты 

1 Презентация позитивного опыта учреждения на 

дискуссионных площадках республиканского совещания 

по образованию. 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Администрации г. Уфы  

2 8 декабря участие в библиотеке «Дружба народов» в 

городском  фестивале национальных костюмов 

Благодарственное письмо 

МБУ ЦСМБ г. Уфы 

3 Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем 

фольклор». 

Благодарственное письмо 

МБУ ЦСМБ г. Уфы 

 

Достижения педагогов УДО: 

 
№ Наименование мероприятия 

 

Ф.И.О. педагога Результаты 

1 Всероссийский социальный проект 

«Страна талантов»  

Тарасов Иван 

Григорьевич 

Благодарственная Грамота 

за участие в итоговой 

оценке работ 

Всероссийского 

творческого конкурса 

«Связь поколений». 

2 Республиканский форум, 

посвященный родным языкам в г. 

Стерлитамаке 

Тарасов Иван 

Григорьевич 

Благодарность министра 

образования 

Башкортостана Г.Р. 

Шафиковой 

3 VII республиканский конкурс юных 

сказителей и исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на языках народов РФ 

Кириллова 

Галина Юрьевна 

Благодарственное письмо 

Комитета РБ по делам 

ЮНЕСКО, Министерства 

образования РБ и БИСТ 

4 VII республиканский конкурс юных 

сказителей и чтецов эпоса «Урал-

батыр» на языках народов РФ 

Пашина Любовь 

Николаевна 

Благодарственное письмо 

Комитета РБ по делам 

ЮНЕСКО, Министерства 

образования РБ и БИСТ 



5 Празднование 30-летия успешной 

деятельности ансамбля «Нарспи» 

 

Дмитриева 

Олеся 

Геннадьевна 

Почетная грамота 

Чувашского 

национального конгресса 

6 Празднование 30-летия успешной 

деятельности ансамбля «Нарспи» 

Тарасов Иван 

Григорьевич 

Почетная грамота ЦКиНТ 

Орджоникидзевского 

района г. Уфы 

7 Городской литературно-творческий 

конкурс «Мустаевские чтения», 

посвященный памяти народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима  

Тарасов Иван 

Григорьевич 

Почетная грамота 

Управления образования 

Администрации г. Уфы за 

2 место в номинации 

фотоконкурс 

«Литературная Россия» с 

серией фотографий 

«Башкортостан – родина 

чувашского поэта 

Константина Иванова». 

8 Сотрудничество с библиотекой №8 

«Дружба народов» и за большой вклад 

в воспитание подрастающего 

поколения в духе толерантности и 

патриотизма  

Кириллова 

Галина Юрьевна 

Благодарственное письмо 

МБУ ЦСМБ г. Уфы  

 

9 

 

 

За большие достижения в работе, 

сохранение и пропаганду культурного 

наследия  

Кириллова 

Галина Юрьевна 

Медаль просветителя 

П.М. Миронова 

 

10 За большие достижения в работе, 

сохранение и пропаганду культурного 

наследия 

Дмитриева 

Олеся 

Геннадьевна 

Медаль просветителя 

П.М. Миронова 

11 За большие достижения в работе, 

сохранение и пропаганду культурного 

наследия 

Михайлова 

Эльвира 

Николаевна 

Медаль просветителя 

П.М. Миронова 

12 За большие достижения в работе, 

сохранение и пропаганду культурного 

наследия 

Петров Петр 

Иванович 

Медаль просветителя 

П.М. Миронова 

13 За большие достижения в работе, 

сохранение и пропаганду культурного 

наследия 

Пашина Любовь 

Николаевна 

Медаль просветителя 

П.М. Миронова 

14 За большие достижения в работе, 

сохранение и пропаганду культурного 

наследия 

Тарасова Вера 

Михайловна 

Медаль просветителя 

П.М. Миронова 

15 Районный конкурс ДПИ «Весенний 

калейдоскоп» В рамках VII открытого 

фестиваля юных дарований «Сулпан» 

Тарасова Вера 

Михайловна 

2 место – Грамота 

Управления по 

гуманитарным вопросам и 

образованию  

Администрации 

Кировского  района  

 

Достижения воспитанников УДОД: 
№ Наименование мероприятия 

 

Ф.И.О. учащегося Результаты 

1 VII республиканский конкурс юных 

сказителей и исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал 

батыр» на языках народов 

Республики Башкортостан. 

Федоров Олег Диплом Комитета РБ по 

делам ЮНЕСКО, МО РБ 

и БИСТ за 3 место 

2 VII республиканский конкурс чтецов, Тихонова 4 сертификата Комитета 



сказителей эпоса «Урал-батыр» 

«Театрализованное представление» 

 

Анастасия, 

Федоров Олег, 

Никитин Илья, 

Вахова Милана 

РБ по делам ЮНЕСКО, 

Министерства 

образования РБ и БИСТ 

 

3 Межрегиональная акция «Наши 

истоки. Мы читаем фольклор» 

 

Никитин Илья, 

Никитина 

Вероника, 

Федоров Олег, 

Ермолаева 

Екатерина 

4 благодарственных 

письма МБУ ЦСМБ г. 

Уфы 

4 Заочный этап республиканского 

форума, посвященного Дню родного 

языка, письменности и культуры 

Кириллова 

Анастасия 

 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Администрации г. Уфы  

5 Заочный этап республиканского 

форума, посвященного Дню родного 

языка. 

Петрова 

Аделина 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Администрации г. Уфы  

6 VI региональный чувашский детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

«Силпи асамачĕ» (Сильбийская 

радуга) в г. Белебее. 

Федоров Олег Диплом за I место 

7 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году  

Федоров Олег Диплом Гран-при и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

8 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Ермолаева 

Екатерина 

Диплом 1 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

9 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Никитин Илья Диплом 2 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

10 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Никитина 

Вероника 

Диплом 2 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

11 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Тихонова 

Анастасия 

Диплом 2 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

12 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Виниченко 

Семен 

 

Диплом 3 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

13 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Кузьмин Никита  Диплом 3 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

14 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Кузьмина 

Ксения 

Диплом 3 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

15 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Михайлова Анна 

 

Диплом 3 степени и 

премия Исполкома 



«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

16 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Новоселова 

Мария 

 

Диплом 3 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

17 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Исалиева Аделя 

 

Диплом 3 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

18 За успехи в учебе в 2016 - 2017 

учебном году 

Рысаева 

Милана. 

Диплом 3 степени и 

премия Исполкома 

«Канаша» (съезда) 

чувашей Башкортостана 

19 1 тур зонального этапа 

республиканского конкурса 

сказителей и исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на родных языках 

Тихонова 

Анастасия  

Почетная грамота 

Управления образования 

Администрации г. Уфы за 

2 место 

20 1 тур городского этапа 

республиканского конкурса 

сказителей и исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на родных языках 

Федоров Олег Почетная грамота 

Управления образования 

Администрации г. Уфы за 

3 место 

21 1 тур городского этапа 

республиканского конкурса 

сказителей и исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на родных языках 

Ермолаева 

Екатерина 

Сертификат  

22 Городской конкурс «Вдохновение» Ермолаева 

Екатерина 

Почетная грамота и 

благодарственное письмо 

Управления образования 

Администрации г. Уфы за 

1 место 

23 Городской конкурс чтецов 

произведений Мустая Карима 

Федоров Олег Почетная грамота 

Управления образования 

Администрации г. Уфы за 

3 место 

24 Городская научно-практическая 

конференции МАН. школьников г. 

Уфы «Познание и творчество» 

Захарова Дарья Сертификат участника 

25 Городская научно-практическая 

конференции МАН. школьников г. 

Уфы «Познание и творчество»  

Кузьмина 

Ксения  

Сертификат участника 

26 Городское итоговое мероприятие 

«Хоровод дружбы» по итогам 1 

полугодия учебного года 

Кириллова 

Анастасия 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Администрации г. Уфы 

27 Городской юбилейный праздник 

фольклорно-этнографического 

ансамбля «Нарспи» 

15 учащихся 

 

15 благодарственных 

писем «ЦКиНТ» 

Орджоникидзевского 

района г. Уфы 

28 Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Весенний калейдоскоп» (7 

открытый фестиваль «Сулпан») 

Новоселова 

Мария 

Грамота Управления по 

гуманитарным вопросам и 

образованию 

Администрации 

Кировского района г. 

Уфы  за 2 место 



29 Конкурс рисунка «Весенний 

калейдоскоп» (7 открытый фестиваль 

«Сулпан») 

Рысаева Милана Грамота Управления по 

гуманитарным вопросам и 

образованию 

Администрации 

Кировского района г. 

Уфы за 2 место 

30 Конкурс рисунка «Весенний 

калейдоскоп» (7 открытый фестиваль 

«Сулпан») 

 

 

Исалиева Аделя Грамота Управления по 

гуманитарным вопросам и 

образованию 

Администрации 

Кировского района г. 

Уфы  за 3 место 

Итого  65 

 
Уровень Количество призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Итого 

Районной  2  2 

Городской 1 2 2 5 

Республиканский 4 3 7 14 

Всероссийский     

Международный     

Итого 5 7 8 21 

 

Результативность по направлениям: 

 
№ Направление 1 место 2 место 3 место 

1 Художественно-эстетическое 1 4 3 

 
№ Направление Международны

й 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Городской 

уровень 

1 Художественное   13 5 

 

Фотоматериалы (инновационная деятельность, организация работы с детьми разных 

категорий, с родителями, участие детей в реализации социально-значимых проектов; 

воспитательная работа; участие детей в научно-практической деятельности; участие в 

конкурсах международного и всероссийского уровней). 

Фотографии прилагаются. 

Задачи на новый учебный год: 

- поиск источников дополнительного финансирования деятельности ЧВШ им. П.М. 

Миронова;  

- совершенствование деятельности ЧВШ им. П.М. Миронова на базе 

общеобразовательных организаций г. Уфы; 

- увеличение численности учащихся; 

- введение в учебный план востребованных образовательных программ; 

- подготовка и празднование 25-летия организации в Уфе МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова и сети инновационных национальных светских воскресных школ; 

- подготовка к празднованию 100-летию создания Башкирской АССР; 

- подготовка к празднованию 100-летию создания российской системы дополнительного 

образования детей; 

- подготовка и празднование 170-летия со дня рождения выдающегося педагога-

просветителя И.Я. Яковлева. 

 



Утвержден на заседании 

Педагогического совета МБОУ ДО ЧВШ им. 

П.М. Миронова 28 мая 2017 г.,  протокол №3. 


