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Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
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2.Показатели:
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Общее
количество

детей 
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Количество детей сирот; детей, оставшихся без
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ОВЗ
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1.Педагогические кадры:
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4.  Используемые инновационные системы, методики, технологии 
4.1.  Реализация  республиканской  программы  развития  системы  дополнительного

образования детей;
Школа  имени  П.М.  Миронова  -  активный участник  проектов  и  программ 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.  16  мая  2016  г.  министр
образования  и  науки  РФ  Д.  В.  Ливанов  на  заседании  Комиссии  при  Президенте  РФ  по
мониторингу  достижения  целевых  показателей  социально-экономического  развития,
определённых в Указах Президента России от 7 мая 2012 года отметил: «Мы также следим за
тем,  чтобы  в  ходе  повышения  эффективности  работы  сети  организаций  дополнительного
образования не уменьшалась доступность качественных программ, в частности не допускалось
сворачивание  сети  специализированных  центров  дополнительного  образования  детей.  Для
этого  сформирован  реестр  базовых,  ключевых  для  конкретного  региона  организаций
дополнительного образования. Мы будем на федеральном уровне отслеживать работу каждой
такой  базовой,  ключевой  организации,  учитывая  и  уровень  её  оснащённости,  качество  тех
программ, которые предоставляются, и охват детей».

Главной  задачей  развития  Чувашской  воскресной  школы  является  превращение  ее  в
«неформальный» Дом для юных горожан и их родителей с целью воплощения идеи единства
(преемственности  и  взаимодополнения)  семейно-школьного  воспитания,  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.

4.2. Реализация программы развития 
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. 

В 2013 утверждена обновленная комплексная программа развития школы на период 2013-
2018 гг. Школа работает над реализацией проектов «Мы с Вами - наследники и продолжатели
Великой Победы», «Мост дружбы», 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»



4.3.  Количество  образовательных  программ  (типовых,  модифицированных,
авторских):

№ п/п

Направленность (наименование)
образовательной программы

Вид образовательной
программы (основная,

дополнительная)

Нормативный
срок

освоения

1 Чувашский язык Основная
авторская

13 лет

2 Чувашская литература Основная
авторская

13 лет

3 История чувашского народа Основная
авторская

13 лет

4 Театр обряда Основная
авторская

13 лет

5 Чувашское декоративно-
прикладное искусство: 
лепка, 
рисунок, 

вышивка

Основная
авторская

модифицированная
авторская

13 лет

6 Народные и эстрадные песни Основная
Модифицированна

я

13 лет

7 Народная хореография Основная
модифицированная

13 лет

4.4. Разработка авторских программ (Ф.И.О. педагога и название проекта,  программы,
сколько лет апробируется):

Дмитриева Олеся Геннадьевна, учитель, «Чувашское декоративно-прикладное искусство:
лепка», реализуется 13 лет.

Кириллова Галина Юрьевна, учитель, «Театр обряда», реализуется 13 лет.
Пашина  Любовь  Николаевна,  учитель,  «Чувашский  язык»  -  3  ступени,  «Чувашская

литература», реализуется 13 лет.
Петров  Пётр  Иванович,  учитель,  «История  чувашского  народа  (наследие  просветителя

П.М. Миронова)», апробация идет 3 год.
Тарасова  Вера  Михайловна,  учитель,  образовательная  программа  «Чувашское

декоративно-прикладное искусство: вышивка», реализуется 13 лет.

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, письма, запросы,
ответы,  планы,  отчеты,  программы,  положения,  решения,  правила,  графики,  инструкции,
приказы,  протоколы,  собрания,  совещания,  конференции,  конкурсы,  фестивали,  праздники,
помогает  учителям в подготовке к  аттестации кадров,  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: творческая и познавательная
(учебно-исследовательская).  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.  За  три  года  провели  три  ученические
научно-практические конференции. В нынешнем году издан сборник исследовательских работ
учащихся  и  учителей  («Вестник»  №2).  Хорошие  результаты  показывают  творческие
коллективы. Заложен фундамент под развитие эстрады, фольклора, театра. И главное,  имеются
специалисты,  которые  показали  свои  способности  и  умения.  Есть  дети  и  родители,
заинтересованные  во  всем  этом.  Единственная  проблема:  из-за  уменьшения  площадей  и
дефицита  кадров  школы  мы  не  сможем  увеличивать  численность  детей.  Одновременная
запредельная  вместимость  школы маленькая.  В ближайшем будущем  школе  придется  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 и ряда 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.  Но  этим  мы  должны  заниматься  целенаправленно,  постоянно  в
ближайшие годы.

В  связи  с  реформой  системы  управления  в  РФ,  обеспечения  открытости  учреждения,
переходом к размещению на сайтах документации ОУ, деклараций по электропотреблению,
коммунальным и иным услугам, в т. ч. госзакупкам, воскресным школам с небольшим штатом
работников,  оставшемся  на  уровне  2002  года,  приходится  разрабатывать,  организовывать  и
проводить разнообразные мероприятия, соблюдать много нормативных актов по охране труда,
по пожарной безопасности,  по безопасности детей, антитеррору,  профилактике экстремизма,
внутришкольному контролю, принимать многочисленных проверяющих и даже участвовать в
арбитражном судопроизводстве. Среди основных работ 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 за истекший ученый год, публикации на официальном сайте школы. 

Методисты и учителя ведут подготовку документации к лицензированию образовательной
деятельности.  В  2016  году  обновили  устав  школы  в  соответствии  с  новым  законом  «Об
образовании в РФ». В Управлении земельных и имущественных отношений Администрации
города Уфы обновили контракт на оперативное управление помещениями школы. 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.  В  периоды  праздников  по
графику организуется ежедневное усиленное дежурство, в зимние каникулы каждый учитель
отдежурил по 1-2 полных рабочих дня. 

27 августа директор школы Тарасов И. Г. на примере ЧВШ им. П. М. Миронова осветил
тему «Основные аспекты сохранения и развития языков народов Республики Башкортостан в
системе  учреждений  дополнительного  образования»  на  дискуссионной  площадке  для
руководителей  национальных  образовательных  организаций  «Актуальные  направления,
проблемы и  механизмы  реализации  языковой политики  в  сфере  образования».  29  ноября  в
Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова состоялся  первый городской семинар для
руководителей  и  методистов  национальных  воскресных  школ  города  Уфы.  Управление
образования городской администрации в повестку дня вынесло тему: «Научно-методическое и
нормативное обеспечение организации деятельности национальной воскресной школы». Тема
актуальная в связи с тем, что в современном мире перед системой образования возникают все
более сложные задачи воспитания нового поколения граждан, приобщения их к традиционным
отечественным  ценностям  и  идеалам.  Перед  гостями  выступили  учащиеся  –  призеры
Всероссийских и республиканских конкурсов Аделина Петрова, Екатерина Ермолаева и Олег
Федоров со своими научно-исследовательскими работами. Помня о физической утомляемости
слушателей  и  ограниченных  возможностях  человеческой  памяти,  школьники  периодически
«разбавили»  деловые презентации педагогов  стихами и концертными номерами.  Методисты



Галина  Кириллова,  Эльвира Михайлова,  учителя  Любовь Пашина  и Петр Иванов,  директор
школы  Иван  Тарасов  познакомили  коллег  с  деятельностью  ученической  «малой  академии
наук», с новыми достижениями и методическими проектами учителей, печатными изданиями
школы.  После  семинара  гости  совершили  экскурсию  по  помещениям  чувашской  школы,
которая  вновь  открылась  год  назад  поле  капитального  ремонта,  ознакомились  с  новинками
учебной и методической литературы, создаваемой учителями и методистами по результатам
многолетних  исследований  уникального  местного  краеведческого,  этнографического  и
лингвокультурологического материала города и республики.  04.12.2015 г.  в Дрожжановском
районе  Республики  Татарстан  состоялась  межрегиональная  научная  конференция
«Дрожжановский муниципальный район: природа, история, экономика, культура», в программу
которой  включен  доклад  Тарасова  И.  Г.  «Павел  Миронов:  путь  в  просветители».  В  январе
учитель  Пашина  Л.  Н.  подготовила  и  отправила  в  Чебоксары  статью  на  тему  «Опыт
приобщения  городских  детей  к  родному  языку»  для  юбилейного  сборника  научных  работ,
посвященного  70-летию  со  дня  рождения  ученого-земляка,  кандидата  филологических  наук
Виноградова Ю. М. 13 мая по заданию ГУО директор Тарасов И.Г. подготовил статью «Три
театра  одной  воскресной  школы»  для  журнала  «Вестник  образования».  17  мая  директор
Тарасов И. Г. участвовал в работе Международной научно-практической конференции «Этапы
и  особенности  развития  просветительства  в  Башкортостане  и  России:  филологические,
философские, историко-культурные, педагогические и правовые аспекты» (к 175-летию со дня
рождения  выдающегося  башкирского  просветителя  Мухаметсалима  Уметбаева)  с  докладом
«Просветитель Павел Миронов: основные вехи деятельности и достижения».

Продолжается  подготовка  ко  II  Всероссийской  научно-практической  конференции
«Научное и педагогическое наследие выдающегося деятеля народного образования, чувашского
просветителя Павла Мироновича Миронова».  Ведется подготовка документации и программы
культурологической  экспедиции  «Мост  дружбы  –  2016».  Организация  шефства  опытных
учителей над молодыми учителями. Совершенствование системы учета методической работы
(портфолио)  методистов  и  учителей,  вести  учет  публикаций  статей  в  СМИ.  Оказание
методической помощи в подготовке и проведении традиционных праздников День рождения П.
М. Миронова, Я. Г. Ухсая, Международный день родного языка, День чувашского языка, День
рождения К.В. Иванова, юбилеев выдающихся деятелей. 

Методист Михайлова Э. Н. разработала авторскую образовательную программу и КТП по
чувашскому языку для детского сада. В завершение Года литературы библиотека (Михайлова
Э.Н.) организовала выставку фоторепортажей и новинок краеведческих изданий, посвященного
подведению итогов Года литературы. С 1 декабря 2015 г. по 31 марта 2016 г. учитель Петров П.
И. организовал школьный конкурс родословной. О многих мероприятиях опубликованы статьи
и репортажи на сайтах ГУО, города Уфы, газетах «Урал сасси» (Башкортостан) и «Республика»
(Чувашия).  Выпустили  8  номеров школьной газеты «Воскресные  известия»,  перенесли  сайт
школы на новую, более комфортную платформу и оплатили хостинг.

Учителя проводили мастер-классы в течение учебного года: 
06-13.09.14 г. в рамках Дней открытых дверей в школе проводились следующие мастер-

классы:
08.09.15 г. учитель Суворов А.Д. провел мастер-класс по хореографии. 
09.09.15 г. учитель Петров С.Г. провел мастер-класс по вокалу. 
10.09.15 г. учитель Дмитриева О.Г. провела мастер-класс по лепке. 
17.09.2015  г.  в  школе  прошли  съёмки  детского  телевизионного  проекта  «Это  мы!»  -

познавательной программы о разных национальностях, живущих в Башкортостане.
30.10.2015  г.  на  базе  школы  учитель  Тарасова  В.М.  провела  мастер-класс  на  тему

«Техника  вязания  крючком»  для  учителей  технологии  Республики  Башкортостан  в  рамках
курсов  повышения  квалификации  в  Институте  развития  образования  по  теме  «Теория  и
методика преподавания предмета «Технология» в свете ФГОС». 

29.11.2015  г.  совместно  с  городским  управлением  образования  провели  первый
городской  семинар  для  директоров  и  методистов  национальных  школ  на  тему  «Научно-
методическое и нормативное обеспечение организации деятельности национальной воскресной
школы».

10.01.2016 г. в школе состоялся мастер-класс (открытый урок) учителя Г.Ю. Кирилловой.



29.05.15 г. учитель Суворов А.Д. провел открытый урок по хореографии.
В  городском  конкурсе  педагогов  дополнительного  образования  детей  «Сердце  отдаю

детям  -  2016»  учитель  Кириллова  Г.  Ю.  получила  диплом  победителя  в  номинации  «За
сохранение национальных традиций».

Педсоветом  решено  выдавать  учащимся  по  итогам  учебного  года  сертификат  о
прохождении  курса  обучения  с  указанием  достижений  и  набранных  баллов.  Это  позволит
осуществлять мониторинг качества образовательных услуг, учебной и социальной активности
каждого  учащегося  с  целью  стимулирования,  выяснения  увлеченности,  природных
наклонностей и способностей детей, информирования родителей. Нам предстоит апробировать
эту  систему,  изготовить  и  оформлять  сертификаты.  У  нас  много  лет  ведется  электронное
портфолио учащихся, хотя работу в этом плане сильно осложнил Закон о защите персональных
данных. В 2015 году мы апробировали анкетирование родителей в нескольких группах и анализ
деятельности учащихся в младших группах, но практика показывает, что  вся эта «бюрократия»
способна  оторвать  учителей  и  детей  от  основной  (учебной,  воспитательной)   работы,  а
методическая служба слаба (количественно) и сильно перегружена своей основной работой.

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 более 100 читателей в стенах школы и берут домой. 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.  Несмотря  на  это,  имеются периодические  издания  за  прошлые годы:
журналы — 58 наименований, газет — более 10.

5.3.  Темы  проводимых  педагогических  советов,  семинаров,  мастер-классы,
регулярность их проведения.

1. Педагогическое наследие выдающихся просветителей: актуальные проблемы, задачи,
опыт (16 августа 2015 г.)

2. Итоги первого полугодия 2015-2016 учебного года (24 января 2016 г.)
3. Итоги учебного года и задачи на новый учебный год (29 мая 2016 г.).

5.4.  Основные  вопросы  в  деятельности  методиста  при  планировании,  обучении
кадров, вызывающие затруднения.

При  решении  кадровых  вопросов  перед  методистом  национальной  воскресной  школы
встают большие сложности: нужны профессиональные люди с педагогическим образованием с
глубокими  познаниями  родного  языка,  культуры  и  истории.  Обучение  в  нашей  школе
ориентировано на передачу учащимся знаний о чувашах Уфы и Башкортостана.

Во-первых, таких специалистов мало.
Во-вторых, если они есть, то их профессионализм и квалификация оценивается дороже,

чем может предложить фонд зарплаты воскресной школы. 
В-третьих,  для  повышения  квалификации  данных специалистов  необходимо  им самим

заниматься исследовательской работой, 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. 

5.5. Совещания при директоре школы
В  течение  2015-2016  учебного  года  проведено  34  совещания  при  директоре,

Преимущественно  обсуждались  организационные вопросы,  в  числе  которых:  «Подготовка  к
проведению  дней  открытых  дверей»,  «Подготовка  к  съёмкам  передачи  «Это  мы!»
телекомпании  «Тамыр»,  «Подготовка  проведения  городского  семинара  для  директоров  и
методистов  воскресных  школ»,  «Организация  безопасности.  Антитеррор»,  «Организация



работы  над  новой  редакцией  Устава,  Коллективного  договора»,  «Подготовка  к
лицензированию», «Подготовка к конкурсу «Сердце отдаю детям» учителя Кирилловой Г.Ю.»,
«Подведение  итогов  проверки  комиссии  ГУНО»,  «Подготовка  ко  Дню  чувашского  языка»,
«Подведение итогов года: выявление лучших учащихся» и др.

6.  Реализация  социально-значимых  проектов  (наименование,  цели  и  задачи,
участники проекта, содержание проекта, результат).

социально-
значимый проект

цели и задачи участники
проекта

содержание
проекта

результат

Реализация  Указа
Президента  РБ «О
праздновании 150-
летия  со  дня
рождения
выдающегося
деятеля
образования,
чувашского
просветителя П.М.
Миронова»
28.02.2011  г.,  №
УП-66  и
Распоряжением
Правительства  РБ
от  21.12.  2011  г.,
№1642-р.

Создание  музея
просветителей

Педколлектив  и
научная
общественность
Уфы

Создание  и
организация
деятельности
музея
просветителей

Произведен
капитальный
ремонт  здания
школы,
производится
обновление
музея.  Школа  -
победитель
Всероссийского
конкурса
«Лучшее
учреждение
дополнительного
образования
детей»

77  ступенек  для
саморазвития

гражданско-
патриотическое
воспитание

Учащиеся,
родители  и
педколлектив

Приобщение
к творческому
наследию
выдающихся
просветителей

Итоги
подводятся  по
завершении
проекта

Деятельность
школьного  клуба
ЮНЕСКО

Воспитание
толерантного
поколения

Учащиеся  и
педколлектив

Участие  в
фестивалях  и
конференциях

4  диплома  и
сертификата
Комитета  РБ  по
делам  ЮНЕСКО
за  участие  в
конкурсе  чтецов
эпоса  «Урал-
батыр», в т. ч. за
1 место

7. Организация работы в научных обществах обучающихся (участие обучающихся
в научно-исследовательской деятельности).

Школьная малая академия наук, краеведение, 19 учащихся. 
В 2016 году 2 участника городского конкурса юных экскурсоводов «По малой Родине

моей»,  проект  занял  1  место.  29.11.2015  г.  трое  учащихся  выступили  с  научно-
исследовательскими  работами   на  тему:  «Наследие  просветителей  чувашского  народа»  на
первом  городском  семинаре  для  директоров  и  методистов  национальных  школ  по  теме
«Научно-методическое  и  нормативное  обеспечение  организации  деятельности  национальной
воскресной школы». 

По многим причинам работа с одаренными детьми становится все более трудным. Во-
первых,  в  системах  дополнительного  образования  требуются  тьютерские  функции,
возможности,  должности,  отвечающие  за разработку  индивидуальных  образовательных
программ  учащихся  и  сопровождающих  процесс  индивидуализации  и  индивидуального



образования.  Во-вторых,  престижные  конкурсы  и  конференции  стали  платными  (оргвзнос,
публикация  исследований,  не  говоря  о  командировочных  и  многих  других  расходах)  и,
следовательно,  необходимо финансирование по целевой статье,  предусматривающей участие
учителей с детьми в конкурсах, конференциях, соревнованиях.

Стали  платными  курсы  повышения  квалификации  учителей  по  престижным  и
востребованным направлениям, на что зарплаты самих учителей недостаточно. 

8.  Учебно-воспитательная,  научная,  педагогическая,  просветительская,
культурологическая, общественная, общероссийская и международная деятельность:

- работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 
- работа с «одаренными детьми».
Этим важным направлениям мы уделяем большое внимание, здесь также нам помогает

участие учащихся в конкурсах, фестивалях, конференциях. Школа участвует во Всероссийском
конкурсе  медиаизданий,  школьная  многотиражная  газета  «Воскресные  известия»  получила
специальный штрих-код с подтверждением о включении во Всероссийский реестр школьных
изданий.

Деятельность в течение учебного года:
12 августа - Чувашскую воскресную школу им. П.М. Миронова посетили ученые двух

университетов Турции Огузхан Дурмуш и Синан Гюзел.
16  августа –  Провели  педагогический  совет  на  тему  «Педагогическое  наследие

выдающихся просветителей: актуальные проблемы, задачи, опыт».
30 августа – провели заседание Научно-методического совета.
25 августа – директор школы участвовал в работе городского августовского совещания

работников образования.
27 августа – директор школы Тарасов И. Г. на примере ЧВШ им. ПМ. Миронова осветил

тему «Основные аспекты сохранения и развития языков народов Республики Башкортостан в
системе  учреждений  дополнительного  образования»  на  дискуссионной  площадке  для
руководителей  национальных  образовательных  организаций  «Актуальные  направления,
проблемы и механизмы реализации языковой политики в сфере образования».

6 - 13 сентября - в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова Кировского района
г.  Уфы  прошли  дни  отрытых  дверей.  Десятки  семей  познакомились  со  своими  будущими
наставниками  и  со  школой,  которая  открылась  в  середине  прошлого  учебного  года  после
капитального ремонта здания – памятника истории и культуры,  связанного с деятельностью
чувашских просветителей XIX - XX вв. (информация об этом опубликована на сайте ГУО).

14 сентября – школу посетили гости из города Ульяновска, краевед Николай Кирюшин
и скульптор,  заслуженный работник культуры Чувашии, академик Международной академии
по Болгароведению, инновациям и культуры Николай Кондрашкин. Н. Г. Кондрашкин подарил
школе  пять  своих  новых  книг,  а  также  барельеф  Павла  Миронова,  изготовленный  им
специально к очередному юбилею.

14 сентября - Чувашскую воскресную школу им. П.М. Миронова посетили художники.
Они прибыли в Уфу из Астрахани,  Нижнего Новгорода, Архангельска,  Нижнего Новгорода,
Ярославля  и  Москвы  на  выставку  московских  художников  объединения  «Ирида»,  которая
открылась  в  офисе  общества  дружбы  «Башкортостан  –  Болгария».  Гости  узнали  много
интересного из жизни Павла Миронова – выдающегося деятеля дореволюционного российского
образования, автора более 30 наименований учебников по математике, который к  тому же в
1918  году  открыл  в  Уфе  чувашскую  учительскую  семинарию  (информация  об  этом
опубликована на сайтах Башкортостана).

17 сентября  – в школе прошли съемки детского телевизионного проекта «Это мы!»  -
познавательной программы о чувашах Башкортостана и России.

Сентябрь – издали два номера школьной многотиражной газеты. 
8 октября – в городском смотре-конкурсе талантов художественного слова «Илһам» /

«Вдохновение»  наши  учащиеся  Федоров  Олег  занял  1  место,  Михайлова  Анна  -  2  место,
Петрова Аделина - 3 место в номинации «Художественное чтение».

13-22 октября - методист Кириллова Г. Ю. прошла курсы повышения квалификации в
ИРО РБ.



Октябрь -  Школа получила  специальный штрих-код о  включении во Всероссийский
реестр  школьных  периодических  изданий  школьной  многотиражной  газеты  «Воскресные
известия», участвуя на Всероссийском конкурсе школьной прессы.

15 октября – Тарасов И. Г. участвовал в работе аттестационной комиссии, аттестовали
на соответствие занимаемой должности директора Еврейской воскресной школы. 

19 октября – школа приняла участие в городском субботнике по благоустройству.
25 октября – в детской группе Чувашской воскресной школы им. П. М. Миронова г.

Уфы провели праздник «Кĕр сǎри» (праздник урожая), выставку рисунков.
25 октября -  по  телевидению Башкортостана  показали  фильм о  чувашах,  в  котором

много съемок, сделанных в ЧВШ им. П.М. Миронова. В проекте «Это мы!», подготовленном
детским  телеканалом  «Тамыр»,  приняли  участие  учащиеся,  учителя  и  родители.  Названия
рубрик программы, в которых зрителям рассказали много интересного:  «дружно»,  «звонко»,
«вкусно», «нарядно». Видеосюжет в рубрике «Дружно» подготовили с участием телевидения
Чувашии. Детский телеканал «Тамыр» признан одним из лучших в России.

30 октября учитель декоративно-прикладного искусства Тарасова В.М. провела мастер-
класс  для учителей технологии республики,  проходящих курсы повышения квалификации в
Институте развития образования РБ.

8  ноября –  известный  уфимский  мастер,  художник  и  скульптор-керамист  Виталий
Николаев подарил свою новую картину Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова г.
Уфы.

22 ноября  -  презентация книги Николаева  Г.  И.  О прошедшем с любовью и болью
(выступления Николаева Г. И., Федорова Л. А., Наумова Л. Г.). Награждение ряда краеведов и
культработников наградами ЧНАНИ и ЧВШ им. П.  М. Миронова.  Выступление участников
художественной  самодеятельности  ЧВШ  им.  П.  М.  Миронова.  Выставка  краеведческой
литературы.

24  ноября  –  директор  школы  участвовал  в  передаче  эстафеты  республиканского
литературного марафона в с. Бижбуляк. 

27  ноября  -  учащиеся  участвовали  в  VI  республиканском  конкурсе  сказителей  и
исполнителей эпического сказания «Урал батыр»  на языках народов РФ и иностранных языках,
ученица Ермолаева Екатерина заняла 1 место, группа учащихся в составе Виниченко Семен,
Тихонова Анастасия и Федоров Олег удостоились 2 места за театрализованное представление
эпоса, а также 4 сертификатов.

29  ноября -  в  Чувашской  воскресной  школе  им.  П.  М.  Миронова состоялся  первый
городской семинар для руководителей и методистов национальных воскресных школ г. Уфы. 

22  декабря –  в  кинотеатре  «Родина»  участвовали  в  многонациональном  празднике,
организованном  детским  телеканалом  «Тамыр»,  5  учителей  и  4  родителя  получили
благодарственные  письма  директора  ГУП  ТРК  «Башкортостан»  за   участие  и  помощь  в
создании  детского  телевизионного  проекта  «Это  мы!»,  10  учащихся  получили
Благодарственные  письма  ЧВШ им.  П.М.  Миронова  за  успешное  участие  в  телевизионной
программе «Это мы!» телестудии «Тамыр» телерадиокомпании «Башкортостан». 

25  декабря –  директор  школы  участвовал  на  городском  совещании  руководителей
учреждений дополнительного образования «Механизм обеспечения целостного воспитания и
образования в учреждениях дополнительного образования детей».

25  декабря –  учащаяся  Анастасия  Тихонова  участвовала  на  городском  литературно-
музыкальном  вечере  «Мои  башкиры,  учиться  надо»,  приуроченном  к  184-летию  со  дня
рождения  башкирского  поэта-просветителя  Мифтахетдина  Акмуллы,  награждена  дипломом
Управления  образования  Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан. 

27 декабря - успешно провели школьную новогоднюю елку.
30  декабря-7  января  -  создали  фильм-презентацию  учителя  Кирилловой  Г.  Ю.  к

городскому конкурсу «Сердце отдаю детям!».  
10 января - учитель Кириллова Г. Ю. провела в школе мастер-класс. 
С  22  по  29  января –  учитель  Кириллова  Г.Ю.  участвовала  в  городском  конкурсе

«Сердце  отдаю детям!» (22 января –  презентация  «Мое педагогическое  кредо» совместно  с
учащимися ЧВШ, 25 января – защита образовательной программы, 26 января – открытый урок



«Культура  чувашского  народа»,  29 января  –  импровизированный  конкурс  «Законы  о
образовании»), стала победителем в номинации «За сохранение национальных традиций».

22 января - 11 учащихся получили Благодарственные письма ЧВШ им. П.М. Миронова
за успешное участие в презентации учителя Кирилловой Г. Ю. «Мое педагогическое кредо» в
городском конкурсе педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям!».

29 января по 10 февраля в образовательных учреждениях Уфы карантин по гриппу,
однако по просьбам родителей и детей занятия продолжались, если не было признаков болезни
под ответственность родителей.

11 февраля   Администрацией Уфы издано постановление о переименовании ЧВШ им.
П.  М.  Миронова  из  учреждения  «дополнительного  образования  детей»  в  «учреждение
дополнительного  образования»,  устав  школы  в  новой  редакции  зарегистрировали  в  ИФНС
№39.

21 февраля  – провели развлекательно - игровую программу совместно с родителями в
честь Дня защитника Отечества.

22 февраля – методист Михайлова Э.Н. участвовала в вебинаре по заполнению паспорта
безопасности

6 марта – учащиеся показали праздничный концерт в честь международного женского
дня.

10 марта  – директор школы Тарасов И.Г. и методист Михайлова Э.Н. участвовали в
районном вебинаре для ОДО 

13  марта  –  директор  школы  Тарасов  И.Г.  принял  участие  на  городском  семинаре
«Научно-методическое  обеспечение  деятельности  национальной  воскресной  школы»  МБОУ
ДО  «Украинская воскресная школа им. Т. Г. Шевченко».

17 марта 2016 года директор Тарасов И.Г. принял участие в «круглом столе» на тему
«Механизмы  поддержки  системы  образования  в  условиях  экономического  кризиса»,
проведенном  в  Москве  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской
Федерации.

21  марта –  учащаяся  Абдуллина  Алена  награждена  грамотой  администрации
Кировского района за 1 место в конкурсе детского рисунка и ДПИ «Весенний калейдоскоп» в
рамках VI открытого фестиваля «Сулпан» (руководитель Тарасова В. М.).

24  марта –  в  городском  конкурсе  чтецов,  посвященном  творчеству  А.  Барто,  Э.
Мошковской «Золотой век», Федоров Олег удостоился диплома 2степени.

26 марта – учителя ЧВШ им. П. М. Миронова в составе ансамбля «Нарспи» участвовали
в выездном концерте в СДК Ефремкино Кармаскалинского района.

31  марта  -  приказом  начальника  управления  образования  Администрации  г.  Уфы
Хаффазовой Е.Р. № 203 «Об итогах  городских мероприятий в рамках Дня башкирского языка»
директору  ЧВШ  им.  П.М.  Миронова  Тарасову  И.Г.  объявлена  благодарность  за  высокий
уровень организации и проведения мероприятия «Мои башкиры, учиться надо!».

Апрель  – готовили тексты, фото и видеоматериалы для участия ГУО г. Уфы 13 – 16
апреля в Московском международном салоне образования.

3  апреля -  Провели  познавательно-игровую  программу  «Весна  пришла»  и  конкурс
рисунков.

9 апреля  – Федоров Олег  награжден дипломом за 2 место в  региональном конкурсе
«Сильбийская радуга» в городе Белебее.

10  апреля  –  состоялся  школьный  праздник  с  подведением  итогов  конкурса  «Моя
родословная», жюри признало победителями и наградило специальными дипломами и набором
книг  финалистов  конкурса  семьи  Михайловых-Васильевых,  Яковлевых-Трофимовых  и
Никитиных-Захаровых.

12 апреля – методист Кириллова Г. Ю. участвовала в конференции, посвященной Дню
космонавтики в СОШ № 23.

17  апреля –  директор  Тарасов  И.  Г.  участвовал  в  семинаре  воскресных  школ  в
Армянской  воскресной  школе  по  теме  «Учебно-исследовательская  деятельность  в
национальной воскресной школе».



23 апреля – ученица Шарипова Дарья получила диплом за 3 место в международном
блиц-конкурсе для детей и педагогов «Весеннее солнышко» с рисунком «Весеннее настроение»
(учитель Дмитриева О. Г.).

24  апреля –  в  ЧВШ  им.  П.  М.  Миронова  состоялся  театрализованный  праздник,
посвященный Дню родного языка и 168-летию со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева,
статья об этом опубликована в газете «Урал сасси» (Голос Урала).

27 апреля – ученица Ким Аиша получила диплом за  2 место  в международном блиц-
конкурсе  для  детей  и  педагогов  «Путешествие  в  космос»  с  рисунком  «Космическое
пространство» (учитель Дмитриева О. Г.).

27  апреля -  Максимов  Владилен  занял  1  место   с  научной  работой  «Историческая
экскурсия по зданию Чувашской воскресной школы им. П. М. Миронова» среди 16 финалистов
городского  конкурса  юных экскурсоводов  «По малой родине моей» (научный руководитель
Петров П.И.).

27 апреля - Михайлова Анна заняла  3 место во всероссийском Интернет-конкурсе среди
юных чтецов стихотворений в категории «Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш» (Я маленькая, но умница).

9  мая -  совместно  с  народным  ансамблем  «Нарспи»  участвовали  в  городском
праздничном концерте «День Победы» в парке Победы, учащийся Олег Федоров выступил со
стихотворением «Реквием» Р. Рождественского.

11 мая  - ученица Петрова Владислава получила диплом за 1 место в международном
блиц-конкурсе  для  детей  и  педагогов  «Планета  насекомых»  с  рисунком  «Мои  бабочки»
(учитель Дмитриева О.Г.).

12 мая – Методист Кириллова Г. Ю. участвовала на городском семинаре воскресных
школ «Сохранение этнокультурной направленности дополнительного образования в условиях
личностно-ориентированного  воспитания  детей»  в  Башкирской  воскресной  школе  (на  базе
Башкирского лицея №48). 

13  мая -  директор  Тарасов  И.  Г.  подготовил  статью  «Три  театра  одной  воскресной
школы» для журнала «Вестник образования».

16 мая - ученица Исалиева Аделя получила диплом за 1 место в международном блиц-
конкурсе  для  детей  и  педагогов  «Животные нашей  планеты» с  рисунком  «Дружная  семья»
(учитель Дмитриева О.Г.).

17  мая -  директор  Тарасов  И.  Г.  участвовал  в  работе  Международной  научно-
практической конференции «Этапы и особенности развития просветительства в Башкортостане
и  России:  филологические,  философские,  историко-культурные,  педагогические  и  правовые
аспекты»  (к  175-летию  со  дня  рождения  выдающегося  башкирского  просветителя
Мухаметсалима  Уметбаева)  с  докладом  «Просветитель  Павел  Миронов:  основные  вехи
деятельности и достижения».

19 мая  -  учащиеся  Тихонова Анастасия,  Федоров Олег и Виниченко Семен приняли
участие в зональном этапе XVIII республиканского конкурса юных исполнителей эпоса «Урал-
батыр»  на  языках  народов  Республики  Башкортостан  и  иностранных  языках,  Тихонова
Анастасия заняла 2 место. Все участники получили сертификат.

22 мая – по итогам 2015-2016 учебного года 10 учащихся удостоились дипломов 1-3
степени  и  премии  им.  Ольги  Мироновой,  учрежденной  Исполкомом  «Канаша»  (съезда)
чувашей  Башкортостана,  за  большие  успехи  в  учебе  и  активное  участие  в  городских  и
республиканских  мероприятиях  в  2015-2016  учебном  году,  11  учащихся  и  10  родителей
благодарственных писем за  активное  участие  в  жизни  и  деятельности  воскресной  школы в
2015-2016 учебном году.

23  мая –  учитель  Дмитриева  О.Г.  прошла  аттестацию  на  первую  категорию  по
должности учитель.

27 мая – директор школы Тарасов И.Г. участвовал в работе комиссии по рассмотрению
материалов  на  соискание  премии  главы Администрации  города  Уфа за  вклад  в  развитие  и
пропаганду родных и государственных языков РБ.

28 мая – учителя и дети вместе ансамблем «Нарспи» участвовали в костюмированном
шествии на республиканском празднике «Сердце Евразии».

29 мая – учитель Суворов А.Д. провел открытый урок по хореографии.
29 мая – состоялось заседание педагогического совета школы по итогам учебного года.



30 мая – методист Кириллова Г. Ю. участвовала на совещании по вопросу подготовки ко
Дню города Уфы.

3 июня – библиотекарь Михайлова Э.Н. участвовала в XVI Всероссийской конференции
«Актуальные проблемы диалектологии языков народов России» организованное Институтом
истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук.

12  июня  -  в  День  России и  День  города  Уфы на  площади имени  Ленина  состоялся
городской  праздник  «Уфа  -  город  дружбы  и  межнационального  согласия»,  в  конкурсе
участвовала  Чувашская  воскресная  школа  им.  П.  М.  Миронова  г.  Уфы.  Учащиеся
приветствовали  гостей.  Около  500  уфимцев  впервые  побывало  на  выставке  «Чувашские
мотивы»,  организованной  учителем  Верой Тарасовой.  Любознательные и целеустремленные
мамы либо бабушки и их внучки прошли мастер-класс по вязанию, знакомились с сувенирами,
примеряли национальные головные уборы.

12  июня -  в  День  России  и  День  города  Уфы  традиционно  главной  площадкой
празднования стала площадь имени В. И. Ленина, где состоялся городской праздник «Уфа -
город дружбы и межнационального согласия», в конкурсе участвовала Чувашская воскресная
школа  им.  П.  М.  Миронова г.  Уфы.  Учащиеся  приветствовали  гостей.  Около 500  уфимцев
впервые  побывало  на  выставке  «Чувашские  мотивы»,  организованной  учителем  Верой
Тарасовой. Любознательные мамы либо бабушки и их внучки прошли мастер-класс по вязанию,
знакомились  с  сувенирами,  примеряли  национальные  головные уборы.  Приказом  директора
школы  за  участие  в  празднике  объявлена  благодарность  учащимся  Арслановой  Карине,
Ермолаевой  Екатерине,  Михайловой  Анне,  Михайловой  Агате,  Никитину  Илье,  Никитиной
Веронике,  Новоселовой  Марии,  Тихоновой  Анастасии,  учителю  Тарасовой  В.М.  за
организацию  выставки  декоративно-прикладного  искусства  и  проведение  мастер-классов,
методисту Кирилловой Г.Ю. – за подготовку приветствия учащихся,  методисту Михайловой
Э.Н., учителю Пашиной Л.Н. – за участие в костюмированных сценариях.

8.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями.
Детей с ограниченными возможностями не имеется. 

8.2.Работа с детьми «группы риска».
Детей группы риска не имеется. 

9. Работа с родителями (примеры совместной деятельности) 
Большое  значение  для  успешной  деятельности  воскресных  школ  имеет  системная  и

систематическая разнообразная работа с семьями. 
Семья  –  основная  опора  национальной  воскресной  школы,  ибо  городских  детей

невозможно учить родному языку и культуре изолированно от семьи (родителей). Во-первых,
для  любого  ребенка  большое  значение  имеет  пример  родителей,  во-вторых,  многие
современные  мамы  и  папы,  живущие  в  городских  условиях,  сами  не  владеют  богатейшим
духовным наследием родного народа и, следовательно, обучение в школе не может иметь в
будущем  продолжения  в  семье  и  вне  семьи.  Родителям  разрешено  свободное  посещение
занятий,  поощряется  их  активное  участие  в  организации  общешкольных  и  внешкольных
мероприятий. Заинтересованная и согласованная совместная деятельность семьи и воскресной
школы способствует повышению ответственности сторон, росту качества образования путем
организации обучения в непрерывном очно-заочном режиме. Воскресные школы содействуют
усилению заботы родителей о детях, «возвращают» семью в сферу воспитания подрастающего
поколения, осуществляют педагогику сотрудничества.

Педагогический  коллектив  школы  радует,  что  с  каждым  годом  растет  численность
родителей,  которые помогают школе,  участвуют в жизни школы и родительских собраниях.
Дети ходят в школу в сопровождении родителей в интересах безопасности. Среди родителей
много выпускников нашей школы, либо молодежи, которые участвовали в деятельности школы
в свои студенческие годы в составе Молодежной ассамблеи. Благодаря их заинтересованности,
мы можем заниматься с детьми не только с 5-6 лет, а гораздо раньше, что и желательно и более
результативно. А это очень важно для приобщения детей к родному языку, искусству, обычаям
и традициям, ибо 5-6 лет в этой сфере - это поздновато, тем более, что в городских яслях и



садиках чувашские группы пока не организованы. Детей надо обучать родному языку, начиная
с  первых дней  их жизни.  Первые 10-15 лет  деятельности  школы воспитательной работой с
родителями занимался народный университет, но пока нам не удается возродить его в полном
объеме. Возникли дополнительные трудности: в будние дни родители сами работают, а когда
приходят в школу с детьми по воскресеньям, у нас не хватает мест, не осталось и свободных
помещений,  где  можно  было  бы  проводить  с  ними  занятия.  В  данное  время  изыскиваем
возможность  освобождения  от  уроков  и  размещения  родителей  в  библиотеке.  Нам  надо
основательно продумать, как решить эту проблему, так как современных молодых родителей
тоже  надо  обучать  и  просвещать  в  плане  духовно-нравственном,  в  том  числе  вести
профилактическую  и  просветительскую  работу  против  экстремизма,  воспитывать
толерантность особенно в отношении религий и религиозных чувств граждан, несмотря на то,
что воскресная школа - светское учреждение.

10. Количество дополнительных платных образовательных услуг.
Школа платные образовательные услуги не оказывает. 
10.1. Наличие фонда развития (внебюджетный фонд).
Школа не имеет внебюджетный фонд.

11.Достижения (участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах):
Достижения учреждения ДО:

№ Наименование мероприятия Результаты

1 Всероссийский реестр школьных изданий школьная  многотиражная
газета  «Воскресные
известия»  получила
специальный штрих-код с
подтверждением  о
включении  во
Всероссийский  реестр
школьных изданий

2 Съемка  детского  телевизионного  проекта  «Это  мы!»  -
познавательной программы о чувашах  Башкортостана  и
России

Фильм  вышел  в  эфир,
доступен в Интернете

3 Обмен опытом работы в  Чувашской  воскресной
школе  им.  П.  М.
Миронова  состоялся
первый  городской
семинар  для
руководителей  и
методистов национальных
воскресных школ г. Уфы

4 Развитие  сотрудничества  с  органами  государственной
власти РБ и РФ

директор  школы  Тарасов
И.  Г.  принял  участие  в
«круглом  столе»  на  тему
«Механизмы  поддержки
системы  образования  в
условиях  экономического
кризиса»,  проведенном  в
Государственной  Думе
Федерального  Собрания
Российской Федерации

5 Расширение международных связей Чувашскую  воскресную
школу  им.  П.  М.
Миронова  посетили



ученые  двух
университетов Турции

Достижения педагогов:

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результаты

1 Съёмка  детского  телевизионного
проекта  «Это  мы!»  телестудии
«Тамыр» телеканала БСТ 

Кириллова
Галина Юрьевна
Михайлова
Эльвира
Николаевна
Тарасова  Вера
Михайловна
Пашина  Любовь
Николаевна
Петров  Сергей
Германович
Тарасов  Иван
Григорьевич 

Благодарственное письмо
ГУП ТРК «Башкортостан»

2 Городской  смотр-конкурс
«Вдохновение»,  посвященном  XXV
годовщине  суверенитета  Республики
Башкортостан,  Году  литературы  в
Российской  Федерации  и  Республике
Башкортостан,  70-летию  Победы  в
Великой Отечественной войне 

Кириллова Г.Ю.
Пашина Л.Н.

Благодарственное письмо
Управления  образования
г. Уфы

3 Городской  литературно-творческий
конкурс «Мустаевские чтения» 

Тарасов И.Г. за  1  место  Почетная
грамота  Управления
образования г. Уфы 

4 VI  республиканский  конкурс
сказителей и исполнителей эпического
сказания  «Урал  батыр»  на  языках
народов РФ и иностранных языках 

Кириллова Г.Ю.
Пашина Л.Н.

Сертификат

5 Городской  конкурс  педагогов  ДО
«Сердце отдаю детям!»

Кириллова Г.Ю. Победитель в номинации в
номинации  «За
сохранение  народных
традиций»

Итого 12

Достижения учащихся:

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. учащегося Результаты

1 Городской  смотр-конкурс
«Вдохновение» 

Фёдоров Олег
Михайлова Анна
Петрова Аделина

1 место
2 место
3 место

2 VI  республиканский  конкурс
сказителей и исполнителей эпического
сказания  «Урал  батыр»  на  языках
народов РФ и иностранных языках 

Ермолаева
Екатерина.
Театрализованное
представление  в
составе:
Тихонова
Анастасия,
Фёдоров  Олег,

1 место

2 место

4 сертификата



Винниченко
Семён

3 Первый  городской  семинар  для
руководителей  и  методистов
национальных  воскресных  школ
города Уфы 
 

Ахтариев  Вадим
Вахова  Милана
Дмитриев Антон 
Ермолаева
Екатерина 
Зайнуллина
Есения 
Зайцев Кирилл 
Кириллова
Анастасия
Кузьмин Никита
Мазитов Тагир 
Михайлова Анна
Никитин Илья 
Никитина
Вероника 
Петрова Аделина
Саяхова Сфия
Тихонова
Анастасия
Федоров Олег
Шемякина
Виктория 

Благодарность  ЧВШ  им.
П.М. Миронова

4 Праздник  телевизионного  проекта
«Это  мы!»  детской  телестудии
«Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» 

Виниченко Семен
Захарова Дарья
Ермолаева
Екатерина
Михайлова Агата
Михайлова Анна
Никитин Илья
Никитина
Вероника
Петрова Аделина
Тихонова
Анастасия
Федоров Олег

Благодарственные письма
ЧВШ им. П.М. Миронова 

5 Городской  литературно-музыкальном
вечер  «Башkорттарым,  уkыу  кәрәк!»
(Мои  башкиры,  учиться  надо!),
приуроченный  к  184-летию  со  дня
рождения  башкирского  поэта-
просветителя Мифтахетдина Акмуллы

Тихонова
Анастасия 

Диплом  Управления
образования
Администрации г. Уфы 

6 Презентация  Кирилловой  Г.Ю.  «Мое
педагогическое  кредо»  на  городском
конкурсе  педагогов  дополнительного
образования  детей  «Сердце  отдаю
детям!»  во  Дворце  детского
творчества им. В.М. Комарова

Ахтариев Вадим
Бадретдинов
Роман
Ермолаева
Екатерина
Кузьмина Ксения
Михайлова Анна
Никитин Илья
Никитина
Вероника
Петрова Аделина

Благодарственные письма
ЧВШ им. П.М. Миронова



Саяхова София
Тихонов
Анастасия
Шемякина
Виктория

7 Городской  конкурс  чтецов,
посвященный творчеству А. Барто, Э.
Мошковской «Золотой век»

Федоров Олег диплом 2степени

8 Районный конкурс детского рисунка и
ДПИ  «Весенний  калейдоскоп»  в
рамках  VI  открытого  фестиваля
«Сулпан» 

Абдуллина Алёна 1 место

9 Региональный  конкурс  «Сильбийская
радуга» 

Фёдоров Олег 2 место

10 Международный  блиц-конкурс  для
детей  и  педагогов  «Весеннее
солнышко» 

Шарипова Дарья 3 место

11 Международный  блиц-конкурс  для
детей  и  педагогов  «Путешествие  в
космос» 

Ким Аиша 2 место

12 Театрализованное  представление
«Жизнь  просветителя  Ивана
Яковлева»  на  праздновании  Дня
чувашского языка 

Ермолаева
Екатерина
Иванов  Кирилл
Максимов
Владилен
Михайлова  Анна
Никитин  Илья
Федоров  Олег
Яковлева Дарья

Благодарность

13 Концертная  программа  Дня
чувашского языка
приказываю:
1.Объявить  благодарность  11
учащимся  хореографии,  10  учащихся
за участие в концертной программе.

21 ученик

14 Городской  конкурс  юных
экскурсоводов  «По  малой  родине
моей» 

Максимов
Владилен 

1 место

15 Всероссийский  Интернет-конкурс
среди  юных  чтецов  стихотворений  в
категории  «Эпĕ  пĕчĕкçĕ  чăваш»  (Я
маленькая, но умница) 

Михайлова Анна 3 место

16 Международный  блиц-конкурс  для
детей  и  педагогов  «Планета
насекомых»

Петрова
Владислава 

1 место

17 Международный  блиц-конкурс  для
детей  и  педагогов  «Животные нашей
планеты»

Исалиева Аделя 1 место

18 Праздничный концерт «День Победы»
в парке Победы

Фёдоров Олег Благодарственное письмо
МБУК«ЦКиНТ»

19 Зональный  этап  XVIII
республиканского  конкурса  юных
исполнителей  эпоса  «Урал-батыр»  на
языках  народов  Республики

Тихонова
Анастасия 

Федоров Олег

2 место

сертификат



Башкортостан и иностранных языках
Виниченко Семен сертификат

20 Республиканская  премия  им.  Ольги
Мироновой за большие успехи в учебе
и  активное  участие  в  городских  и
республиканских мероприятиях в 2015
- 2016 учебном году

Ермолаева
Екатерина
Тихонова
Анастасия
Федоров Олег

Диплом 1 степени

21 Республиканская  премия  им.  Ольги
Мироновой за большие успехи в учебе
и  активное  участие  в  городских  и
республиканских мероприятиях в 2015
- 2016 учебном году

Максимов
Владилен 
Михайлова Анна
Петрова Аделина

Диплом 2 степени

22 Республиканская  премия  им.  Ольги
Мироновой за большие успехи в учебе
и  активное  участие  в  городских  и
республиканских  мероприятиях  в
2015-2016 учебном году

Абдуллина Алена
Захарова Дарья
Никитин Илья
Никитина
Вероника

Диплом 3 степени

23 За  активное  участие  в  жизни  и
деятельности  воскресной  школы  в
2015-2016 учебном году

Арсланова
Карина
Ахтариев Вадим
Ачилова Алсу
Бадретдинов
Роман
Вахова Милана
Иванов Кирилл
Кузьмин Никита
Кузнецова
Анастасия
Новоселова
Мария
Саяхова София
Шемякина
Виктория

Благодарственное
письмо  педагогического
коллектива  ЧВШ  им.  П.
М. Миронова

24 За особые успехи в 2015-2016 учебном
году  в  декоративно-прикладном
творчестве

Арсланова
Карина
Абдуллина Алена
Захарова Дарья
Петрова Аделина
Тихонова
Анастасия

Благодарственное
письмо  ЧВШ  им.  П.  М.
Миронова 

25 Мастер-класс по хореографии 17 Благодарственное
письмо  ЧВШ  им.  П.  М.
Миронова

Итого 133

Уровень Количество призовых
1 мест

Количество
призовых

2 мест

Количество
призовых

3 мест

Итого

Районный 1 1



Городской 3 2 1 6
Республиканский 4 5 4 13
Всероссийский 1 1
Международный 2 1 1 4
Итого 7 4 3 14

Результативность по направлениям:
№ Направление 1 место 2 место 3 место

1 Художественно-эстетическое 7 4 3
2 Технические творчество
3 Эколого-биологические
4 Спортивное

№ Направление Международный
уровень

Всероссийский
уровень

Республиканский
уровень

Городской
уровень

1 Художественно-
эстетическое

4 1 13 6

2 Технические
творчество

3 Эколого-
биологические

4 Спортивное

Директор школы И. Г. Тарасов.

Публичный доклад 
утвержден педагогическим советом 
МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова 
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