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№ 

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 

костюма чувашей «анатри»  

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 

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 

исследовательских 

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 

представители 

общественности 

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, 

старшеклассники

, студенты, 

родители 

Организация 

общения и 

культурного  досуга, 

укрепление связей 

молодежи со 

школой  

 


