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Публичный доклад 

о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П. М. Миронова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ ДО  ЧВШ им. П.М. Миронова обучались 347 

учащихся.  

 

Сравнительный анализ Количество обучающихся 

2017-2018 уч. год 247 

2018-2019 уч. год 347 

 

В 2018-2019 учебном году занимались 41 одаренный ребенок, 0 детей оставшихся без 

попечения родителей, детей-сирот, 0 детей «группы риска», 0 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

На базе УДО На базе ОУ Контингент обучающихся 

Количе

ство 

групп 

Количеств

о детей 

Количе

ство 

групп 

Количество 

обучающихся 

Количество 

одаренных детей 

Количество 

детей-сирот; 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

детей из 

многодетных и 

малообеспечен

ных семей 

Количество 

детей группы 

риска 

Количество 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

32 347 10 139 41 0 0 0 

 

В рамках деятельности ГОЦ «Технопарк-Город будущего»  
Нет.  

Инновационная деятельность  

Мы живем в эпоху информационного «взрыва» и интенсификации человеческого 

взаимодействия. Революционными темпами рождаются и внедряются новые технологии, и 

они производят сказочные обновления в жизни. В этих условиях образовательные 

учреждения стремятся гармонично влиться в технологический поток, развиваться с 

опережением, сохраняя традиции и идентичность народа. Реализуя поставленные обществом 

и государством цели и задачи, школа с первых дней внедряет в традиционную школу 

инновационные методы обучения. Четко понимая, что современные дети для своего 

эффективного развития должны получать удовольствие от процесса обучения, учебной 

деятельности, в нашем учреждении занятия организуются в удобном и комфортном для 

детей формате с тем, чтобы учащиеся, проявляя способности, развивая навыки и умения, 

обогащая память, смогли с помощью педагога определить перспективы и траекторию, 



маршрут индивидуального развития, цели и задачи, ежедневно четко осознавая, для чего он 

посещает занятия, участвует в мероприятиях. Педагоги понимают, что ребенок в ходе 

обучения должен смочь разобраться: где данные знания он будет эффективно применять. 

Педагоги стремятся поощрять инициативу и самодеятельность детей, что помогает им стать 

гибкими в коммуникациях, развивает способность принятия решений и чувство 

ответственности. Наши учащиеся, имея возможность наблюдать добрые примеры 

сверстников, не стремятся «быть, как все», понимая, что сегодня ценится самобытность, 

одаренность, успешность, конструктивность, коммуникабельность, умение сотрудничать в 

коллективе, позитив. Их потребность – это развить до требуемого уровня те способности, 

которые помогут им в будущем заниматься любимой работой. Принципом их жизни 

становится не конкуренция с другими детьми, а самовоспитание себя как личности, 

соревнуясь с самим собой вчерашним, преодолевая собственные недостатки, незнания, 

непрерывно развиваясь, не отрываясь от корней.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Проведение интегрированных занятий на темы: «Единый день выборов», «День 

суверенитета Республики Башкортостана», «День народного единства», «П.М. Миронов – 

чувашский просветитель», «Кĕр сăри», «Наш Ухсай», организация межшкольной игровой 

программы «Знаем, исполняем!» к 70-летию принятия Декларации прав человека ООН, Дню 

прав человека и принятия Конституции РФ. 

Участие в мероприятиях различного уровня, посвященных 100-летию Республики 

Башкортостан и 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима, в том числе в 

городском конкурсе «Соцветие дружбы», «Вдохновение», VI республиканском фестивале 

коллективов самодеятельного художественного творчества «Дуҫлыҡ гөлләмәһе» («Соцветие 

дружбы»), «Шежере-байрам», «Мисс Интернешнл-Уфа», сказителей башкирского эпоса 

«Урал Батыр» на родных языках, Международного дня родного языка, Дня чувашского 

языка, выставке-презентации достижений культуры народов «Дружбой и единством славится 

столетний Башкортостан», конференции по родословной, на открытии Года театра в 

Башкирском государственном академическом драматическом театре им. Мажита Гафури 

позволяет детям лучше познать многонациональную великую Родину и народы, ее 

населяющие. Дети ежегодно и активно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. Вошли в традицию посещение музеев города, 

проведение встреч с ветеранами боевых действий. 

Профориентационная работа 

Для системы дополнительного образования проблема помощи подрастающему 

поколению в поиске себя, в социально-профессиональном самоопределении актуальна на 

всех этапах его развития. В настоящее время решение проблемы происходит и в рамках 

реализации межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. Применяется комплекс личностно-ориентированной помощи детям и 

молодёжи, начиная с долгого процесса выявления склонностей и развития способностей, 

познавательных и профессиональных интересов в выборе профессии, а также формирование 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности рыночной экономики, 

форм собственности и предпринимательства. Профориентационная работа в школе 

реализуется в процессе учебно-воспитательной работы, реализации различных проектов, 

участие в конкурсах. Нашу школу дети посещают, исключительно добровольно, в ходе 

осознания потребностей и интересов, администрирования и принудительной составляющей 

нет. Педагог помогает им, просвещая, в каких профессиях могут применяться знания, навыки 

и умения, получаемые на занятиях. Учащиеся, получая теоретические знания, имеют 

возможность применить их на практике. В школе проводятся ознакомительные мероприятия, 

встречи с успешными представителями различных профессий  

Работа с детьми с ограниченными возможностями   

Среди учащихся МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова детей с ограниченными 

возможностями  



Нет. 

Работа с детьми «группы риска» 

Дети «группы риска» среди учащихся МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова не 

выявлены. 

Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными учащимися состоит из двух форм – в рамках занятий и 

подготовки к конкурсам, мероприятиям.  

Одаренные дети обучаются вместе с другими детьми. Это позволяет создать условия 

для дальнейшей социализации, социальной адаптации одаренных детей и для максимально 

возможного развития всех учащихся в процессе участия ими в проектной деятельности, в 

выполнении творческих заданий. В то же время осуществятся индивидуализация и 

дифференциация с учетом потребностей и интересов. Дети посещают различные предметы 

для освоения максимального разнообразия предоставленных возможностей развития 

личности, используя право свободного выбора занятий, помощи, наставничества.  

В учреждении используется преимущественно метод проектной деятельности, 

относящийся к технологии компетентностно-ориентированного обучения. Использование 

данного метода на занятиях и при работе с одаренными детьми даёт новые возможности в 

мотивации и активизации познавательного интереса учащихся, развития творческих 

способностей, выявления учащихся, стремящихся достигать поставленных целей. 

Научно-исследовательскими проектами занимаются и занимают призовые места на 

конкурсах Петрова Аделина, Федоров Олег, Каримов Эмиль. Они участвовали и заняли 

призовые места в конференциях Малой академии наук. 

В творческих конкурсах проявили себя и достигли результатов Михайлова Анна, 

Михайлова Агата, Федоров Олег, Никитина Вероника, Никитин Илья, Кузьмин Никита. 

В декоративно-прикладном творчестве отличились Новоселова Мария, Погодина 

Мария, Исалиева Аделя, Вахитова Виктория, Лия Сиразова, Шаехова Алсу. 

Организация детских общественных организаций 

Нет. 

Реализация социально-значимых проектов, их количество 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта цели и задачи участники 

проекта 

результат 

1 Конкурс «Самый лучший во 

всем!» на первенство в 

региональных и 

муниципальных конкурсах в 

течение учебного года  

Повышение 

творческой, 

исследовательско

й, общественной 

активности  

учащиеся 15 дипломов и 

премий Канаша 

чувашей 

Башкортостана 

2 Конкурс «Трудолюбивый, 

значит – талантливый!» 

Повышение 

трудовой, 

творческой, 

исследовательско

й, общественной 

активности 

учащихся, 

занимающихся  

декоративно-

прикладным 

искусством 

учащиеся 7 почетных 

грамот за особые 

успехи в 

изучении 

предмета и 

участие в 

конкурсах 

3 Дневник учителя Приобщение 

педагогов к 

ведению своего 

блога на сайте 

педагоги Итоги подводятся 

в конце 

календарного 

года 



школы 

4 Издание школьной 

многотиражной газеты 

«Воскресные известия» 

Повышение 

творческой, 

исследовательско

й, общественной 

активности 

педагогов, 

родителей и 

учащихся 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

Итоги подводятся 

в конце 

календарного 

года 

5 Народный университет Организация 

воспитательной и 

просветительской 

работы 

педагоги, 

родители 

Итоги 

инициативности 

и 

результативности 

подводятся в 

конце 

календарного 

года 

6 Клуб ЮНЕСКО Участие в 

продвижении 

идей, идеалов, 

проектов и 

программ 

ЮНЕСКО, 

сохранение 

культурного 

наследия, 

организация 

воспитательной и 

просветительской 

работы, развитие 

межнациональны

х, 

межрегиональных 

и международных 

связей 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

Итоги 

инициативности 

и 

результативности 

подводятся в 

конце 

календарного 

года 

7 Мой личный вклад в развитие 

школы 

Повышение 

творческой, 

исследовательско

й, общественной 

активности 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

Итоги 

инициативности 

и 

результативности 

подводятся в 

конце 

календарного 

года 

8 Моя родословная; Мой род в 

истории города /села 

/республики /страны 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

повышение 

исследовательско

й, творческой и 

общественной 

активности 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

Разработка 

генеалогических 

древ, 3 диплома 

Исполкома 

Канаша (съезда) 

чувашей 

Башкортостана 

9 Александр Пушкин – родной Стимулирование учащиеся Итоги будут 



поэт народов России! потребности к 

чтению 

художественной 

литературы, 

изучению родного 

языка, участию в 

конкурсах 

подводиться 

ежегодно в июне 

10 Сбор этнографического 

материала, сохранившихся 

образцов народного костюма 

чувашей «анатри» 

Сохранение, 

использование и 

пропаганда 

культурного 

наследия 

педагоги, 

родители 

Создание 

коллекции, 1 

место в 

городском 

этнокультурном 

форуме, приказ 

ГУО №158 от 

27.03.2019 г. 

11 Выявление, копирование, 

компьютерный набор 

эпистолярного, научного и 

творческого наследия 

российского математика, 

просветителя П.М. Миронова 

Сохранение, 

использование и 

пропаганда 

культурного 

наследия 

педагоги, 

родители, 

выпускник

и школы 

Публикации в 

СМИ, издание 

научного и 

творческого 

наследия 

российского 

математика, 

просветителя 

П.М. Миронова 

12 Совершенствование 

деятельности Музея 

чувашских просветителей 

Сохранение, 

использование и 

пропаганда 

культурного 

наследия 

Ученые, 

педагоги, 

родители 

Паспортизация 

Музея 

просветителей, 

издана книга 

Тарасова И.Г. 

«Знатоки родного 

края» (М., 2019) 

13 Поиск местонахождения 

могилы просветителя П.М. 

Миронова на Сергиевском 

кладбище г. Уфы 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

выявление, 

сохранение 

культурного 

наследия 

Ученые,  

краеведы, 

педагоги, 

родители 

Установление 

местонахождения 

и 

благоустройство 

14 Исследование актуальных 

тем, посвященных 100-летию 

образования Башкирской 

АССР 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

повышение 

исследовательско

й, творческой и 

общественной 

активности, 

выявление и 

продвижение 

одаренной 

молодежи 

Ученые,  

краеведы, 

педагоги, 

родители 

Одно 1 место в 

городском 

конкурсе МАН, 

издание 

исследовательски

х работ, участие в 

конференциях и 

конкурсах, 1 

работа издана в 

сборнике лучших 

исследований 

МАН г. Уфы 

15 Школьная телестудия 

(медийный технопарк) 

Повышение 

творческой, 

педагоги, 

родители, 

Публикация 

видеосюжетов на 



общественной 

активности, 

медийной 

грамотности 

учащиеся школьном сайте 

и социальных 

сетях, диплом 

ИРО Чувашии 6 

педагогам ЧВШ 

им. Миронова 

 

Работа с родителями 

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова тесно сотрудничает с родителями. Все 

мероприятия проводится при содействии и участии родных и близких школьников, так как 

они являются носителями знаний о традициях и обычаях народа, языка и народной 

мудрости. Проводятся общероссийские и национальные праздники: «День пожилого 

человека», «День учителя», Новый год и др. В «День Матери» был организован семейный 

конкурс «Мама рядом – нет проблем». Добрый пример активной жизненной позиции подают 

родители, участвующие в ансамбле «Нарспи», общественных организациях и семейных 

мероприятиях. Семья Михайловых достойно выступила в городском конкурсе «Семейная 

фольклориада». Семья Федоровых, исследовав свою родословную, написала 

исследовательскую работу о дедушке, погибшем в Великой Отечественной войне. 

Родительские собрания проводились 16 сентября, 16 декабря, 19 мая. На собраниях 

обсуждали организацию безопасности детей, соблюдении правил дорожного движения 

родителями, как пример для подражания детьми.  

Ежегодно Родительский комитет принимает план совместной работы, о реализации 

которого отчитывается перед родительским сообществом образовательного учреждения. 

В текущем году многие родители удостоились благодарственных писем 

администрации школы. 

Участие педагогов в педагогических форумах 

28 февраля посетили дискуссионную площадку учреждений дополнительного 

образования в рамках Всероссийского Промышленного форума. 

4 марта участвовали в городском этнокультурном форуме в честь 100-летия 

Республики Башкортостан. 

В марте 2019 года управление образования в числе 26 школ, детских садов и 

воскресных школ предложило ЧВШ им. П.М. Миронова принять активное участие в 

Московском международном салоне образования во ВДНХ. К сожалению, школа не смогла 

принять участие из-за отсутствия средств. 

Достижения 

Педагоги Тарасова В.М., Кириллова Г.Ю., Михайлова Э.Н., Пашина Л.Н., Алексеева 

А.В., Дмитриева О.Г. награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

сертификатами за подготовку победителей в конкурсах различного уровня. 

Педагоги ЧВШ им. П.М. Миронова Михайлова Э.Н., Пашина Л.Н., Кириллова Г.Ю., 

Тарасова В.М., Дмитриева О.Г., Тарасов И.Г. награждены дипломом за участие в 

межрегиональном фестивале инсценировок басен на чувашском, татарском и мордовском 

языках, проведённом республиканским институтом развития образования Чувашской 

Республики. 

Педагоги участвовали в составе фольклорно-этнографического ансамбля «Нарспи» на 

многих мероприятиях, проходивших в столице, в том числе  в республиканском молодежном 

празднике «Возьмемся за руки друзья!» (благодарственное письмо Ассамблеи народов 

Республики Башкортостан), республиканском фестивале «Соцветие дружбы народов» в 

конгресс-холле (диплом фестиваля), концертной программе в рамках республиканской акции 

«Мой язык-язык дружбы!» в малом зале театра оперы и балета (сертификат и денежная 

премия на 2 тыс. руб.), праздничном концерте в ГКДЦ «Химиков» в честь 100-летия 

образования РБ (благодарственное письмо), на торжественном закрытии Международного 



кинофорума «Слово Земли» в Доме актера (диплом и подарок), «Дни Славянской культуры» 

в парке им. С.Т. Аксакова (благодарственное письмо).  

Семья методиста Михайловой Э.Н. успешно участвовала в городском фестивале 

«Семейная фольклориада – 2018»,  удостоилась диплома и во второй районный семейном 

празднике «Семейные традиции» и заняла 2 место, удостоилась диплома и ценных подарков. 

Педагог Емельянова Е.И. участвовала на международном конкурсе «Мисс интернационал», 

заняла 2 место и награждена дипломом. Педагог Петров П.И. награжден дипломом 3-го 

республиканского конкурса  «Патриотизм в каждой семье. Моя родословная» за лучший 

проект «Шежере» (родословной) в Республике Башкортостан. Директора школы Тарасова 

И.Г наградили Почётной грамотой Совета городского округа город Уфа за многолетнюю 

плодотворную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни города. 

 

Результативность учреждения и учащихся:  

№ Количество призовых мест учреждения 

 

Количество призовых мест учащихся 

1 Диплом и золотая медаль ВДНХ за книгу 

«Вестник ЧВШ им. П.М. Миронова г. 

Уфы, т.2 

 

40 

 

2 Диплом и золотая медаль 

Международной книжной выставки, 

Испания, г. Барселона, за книгу 

«Вестник» ЧВШ им. П.М. Миронова г. 

Уфы, т.2 

 

3 Благодарственное письмо ФАДН России 

за участие во Всероссийском конкурсе за 

сохранения языкового многообразия 

«Ключевое слово» 

 

4 Диплом и медаль Международной 

книжной выставки, США, Нью-Йорк, за 

книгу Тарасова И.Г. «Знатоки родных 

мест» 

 

5 Диплом за  1 место в городском 

этнокультурном форуме, проведенном на 

базе школьных музеев 

 

6 Диплом победителя городского 

молодежного медиаконкурса 

«Медиасреда. Поколение Z.» 

 

Итого 

 

6 40 

 

Результативность деятельности учащихся 
Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

4 место Благодарно

сти  

Итого 

Школьный      40 40 

Районный  5 2 3   10 

Городской 5 1  1  7 

Республиканский 6 5 4 2 15 32 

Межрегиональный  1    1 2 

Всероссийский 3 1    4 



Международный  1  2  3 

Итого 20 10 7 5 56 98 

 

Персональные достижения учащихся 
№ Наименование УДОД Наименование мероприятия Результаты 

 

1 

 

МБОУ ДО «Чувашская 

воскресная школа им. П.М. 

Миронова» 

 

Районный открытый 

фестиваль национальных 

культур «Соцветие 

дружбы»  

Анна Михайлова 

вышла на город - 

диплом 1 степени 

 

2  Районный конкурс 

«Вдохновение» 

 

Вероника Никитина - 

диплом 1 степени 

3  Районный конкурс 

«Вдохновение» 

Агата Михайлова – 

гран-при 

4  Районный конкурс 

Агитбригад по ПДД 

«Перекрестки детства» 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие 

5  Районный конкурс 

Агитбригад по ПДД 

«Перекрестки детства» 

Почетная грамота 1 

место в номинации 

«Лучший социальный 

ролик» по ПДД 

6  Районный конкурс 

рисунков, плакатов, 

баннеров «Любимый город 

глазами детей» 

Никитина Вероника, 

почетная грамота за 2 

место 

7  Районный конкурс 

рисунков, плакатов, 

баннеров «Любимый город 

глазами детей» 

Ахамедьянова Лина, 

почетная грамота за 3 

место 

8  Онлайн-встреча 

«Культурные традиции 

народов-богатство страны» 

Олег Федоров – 

Благодарственное 

письмо 

9  Городской фестиваль 

«Соцветие дружбы» 

Анна Михайлова - 

диплом 1 степени 

10  Городской конкурс 

«Вдохновение» 

 

 

Вероника Никитина - 

диплом победителя в 

номинации «Мастер 

художественного 

слова» 

11  Городской конкурс 

«Вдохновение» 

Агата Михайлова 

диплом победителя 1 

степени среди 

дошкольников 

12  Городской конкурс 

детского творчества 

«Республика моя - 

Башкортостан» 

Мария Новоселова. 

Диплом II степени в 

номинации «Работа с 

нитью» 

13  Республиканский конкурс 

дизайнерских идей «Арт-

Ёлка-2018» 

 

Мария  Погодина. 

Диплом. Приз 

зрительских симпатий 



14  IX Международный 

конкурс юных сказителей 

башкирского эпоса «Урал-

Батыр» 

 

Олег Федоров - 

диплом 2 степени,  

Илья Никитин, 

Никита  Кузьмин - 

дипломы 4 степени 

15  Межрегиональный конкурс 

«Какой ты видишь Россию 

будущего?» 

Анна Михайлова – 1 

место в номинации 

«Такой я вижу этот 

мир» 

16  Межрегиональный конкурс 

«Какой ты видишь Россию 

будущего?» 

Булат Ахмедьянов – 2 

место в номинации 

«Творчество без 

границ» 

17  Межрегиональный конкурс 

«Какой ты видишь Россию 

будущего?» 

Анна Егорова – 3 

место в номинации 

«Творчество без 

границ» 

18  Всероссийский творческий 

конкурс «Книга 

путешествий» 

Вахитова Виктория – 

2 место 

19  Всероссийский творческий 

конкурс «Единственной 

маме на свете…» 

 

Аделия Исалиева – 

1 место 

20  В Башкирском театре 

драмы им. Мажита Гафури 

Федоров Олег – 

диплом 1 степени 

Комитета РБ по делам 

ЮНЕСКО 

21  Всероссийского 

творческого конкурса 

«Мама... Слов дороже нет 

на свете!» 

Мария Погодина - 

дипломом 1 степени 

22  Второй городской конкурс 

«Медиасреда. Поколение 

Z.» 

Лия Сиразова – 

диплом победителя 

23  Городская конференция 

МАН 

Олег Федоров – 1 

место 

24  Районный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества на 

противопожарную 

тематику 

Шагимарданова Зоя – 

1 место 

25  IX Открытый фестиваль 

юных дарований «Сулпан» 

Исалиева Аделя – 1 

место 

26  IX Открытый фестиваль 

юных дарований «Сулпан» 

Борисова Ксения – 2 

место 

27  IX Открытый фестиваль 

юных дарований «Сулпан» 

Мухсалимова Рената 

– 3 место 

28  I республиканский конкурс 

детских поделок «Труд 

глазами детей» 

Погодина Мария – 1 

место 

29  I республиканский конкурс Шаехова Алсу – 3 



детских поделок «Труд 

глазами детей» 

место 

30  Районная выставка 

детского творчества 

«Весенний калейдоскоп» 

Исалиева Аделя – 1 

место 

31  Районный конкурс 

театральных постановок по 

ПДД «Дети рождаются 

жить» 

Команда заняла 3 

место 

32  Республиканский 

фестиваль прикладного 

искусства «100 идей на 

юбилей» 

Новоселова Мария, 

грамота 

33  Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

Команда 

«Миронычи» заняла 3 

место 

 

Результативность деятельности педагогов 
Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Диплом Благодарности  Итого 

Школьный      Кириллова Г.Ю., 

Алексеева А.В., 

Михайлова Э.Н., 

Пашина Л.Н., 

Тарасова В.М.: 

Дмитриева О.Г., 

Пашина Л.Н., 

Алексеева А.В.,  

Кондратьев Д.В. 

за 1 место в 

этнокультурном 

форуме.  

Кириллова Г.Ю., 

Михайлова Э.Н., 

Пашина Л.Н., 

Тарасова В.М. за 

проведение 

презентации. 

Михайлова Э.Н. 

– за участие в 

городском 

конкурсе. 

Тарасова В.М. – 

за успехи 

учащихся. 

Андреева И.А., 

Алексеева А.В., 

Емельяновой 

Е.И., Кириллова 

Г.Ю., Михайлова 

Э.Н., Пашина 

Л.Н., Тарасова 

В.М. - за мастер-

классы. 

Мингазова Ф.Х. 

34 



- за организацию 

поощрения 

отличников. 

Тарасова В.М., 

Алексеева А.В. - 

за организацию 

выставок, 

Дмитриева О.Г., 

Алексеева А.В. - 

за мастер-

классы. 

Алексеева А.В., 

Дмитриева О.Г., 

Кириллова Г.Ю., 

Михайлова Э.Н., 

Пашина Л.Н., 

Тарасова В.М. 

Петров П.И. – за 

участие в 

городском 

празднике. 

Районный   Михайлова 

Э.Н. диплом за 

2 место в 

празднике 

семьи 

   1 

Городской Кириллова 

Г.Ю., 

Михайлова 

Э.Н., Тарасова 

В.М. диплом 

за 1 место в 

этнокультурно

м форуме 

Тарасов И.Г., 

Почётная 

грамота 

Совета 

городского 

округа г. Уфа 

за 

многолетнюю 

плодотворную 

работу 

  Михайлов

а Э.Н. 

диплом  

городског

о 

фестиваля 

«Семейная 

фольклори

ада»  

 5 

Городской     Пашина Л.Н. 1 

Республиканский    Петров 

П.И. 

диплом за 

лучший 

проект 

«Шежере» 

(родослов

ной)  

 1 

Межрегиональны

й  

   Михайлов

а Э.Н., 

Пашина 

Л.Н., 

Кириллова 

Г.Ю., 

Тарасова 

Кириллова Г.Ю., 

благодарность 

Национальной 

библиотеки им. 

З. Валиди.  

 

7 



В.М., 

Дмитриев

а О.Г., 

Тарасов 

И.Г. за 

участие в 

фестивале 

инсцениро

вок басен.  

Всероссийский     Алексеева А.В. 

благодарственно

е письмо 

Всероссийского 

конкурса «Книга 

путешествий». 

Тарасова В.М. 3 

благодарственны

х письма 

Оргкомитета 

Всероссийского 

творческого 

конкурса 

«Единственной 

маме на 

свете…». 

Тарасова В.М., 

благодарственно

е письмо 

Оргкомитета 

Всероссийского 

творческого 

конкурса 

«Мама... Слов 

дороже нет на 

свете!». 

5 

Международный Тарасов И.Г., 

Петров П.И., 

Петрова Н.В, 

Пашина Л.Н., 

Кириллова 

Г.Ю. диплом и 

золотая 

медаль ВДНХ 

за книгу 

«Вестник» 

ЧВШ им. П.М. 

Миронова. 

Тарасов И.Г., 

Петров П.И., 

Петрова Н.В, 

Пашина Л.Н., 

Кириллова 

Г.Ю. диплом и 

золотая 

медаль 

международно

й книжной 

выставки в г. 

Барселона за 

книгу 

«Вестник» 

Емельянова 

Е.И. диплом 

победителя в 

номинации 

«Мисс 

Дружба», 2 

место в 

Международн

ом конкурсе 

«Мисс 

интернациона

л».  

 

   11 



ЧВШ им. П.М. 

Миронова 

Итого 14 2  8 15 65 

Организация и результаты участия в воспитательных, исследовательских, 

конкурсных и культурно-массовых мероприятиях 

Август – научно-исследовательская работа Петровой Аделины, участвовавший в 

городской конференции МАН и удостоившейся диплома 2 степени, опубликована в 

сборнике ГУО (педагог Тарасовой В.М.). 

5-9 сентября - «Вестник ЧВШ им. П.М. Миронова» удостоился диплома и золотой 

медали ВДНХ на 31 международной книжной выставке в Москве. 

Сентябрь – ученица Михайлова Анна заняла 1 место на районном этапе городского 

конкурса «Соцветие дружбы». 

Сентябрь – Никитина Вероника заняла 1 место на районном конкурсе «Вдохновение». 

1-4 октября - методист Михайлова Э.Н. прошла обучение на курсах ГОЧС.  

2 октября - на конференции учителей башкирского языка и родных языков и 

литератур в Институте развития образования Тарасов И.Г. выступил с сообщением 

«Перспективные условия, формы и методы развития 

этнолингвоисторикокультурологических компетенций учащихся на примере МБОУ ДО 

ЧВШ им. П.М. Миронова г. Уфы РБ». 

3-5 октября – второй том научно-методического издания «Вестник Чувашской 

воскресной школы им. П.М. Миронова г. Уфы» награжден золотой медалью на 

международной книжной выставке, составившейся в Барселоне. 

4 октября – Никитина Вероника заняла 1 место в конкурсе «Вдохновение» с 

фрагментом из поэмы К.В. Иванова «Нарспи» на чувашском, башкирском, русском, 

татарском, украинском языках. 

Еженедельно участвовали в вебинарах Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей. 

9 октября - педагог Кириллова Г.Ю. и Федоров Олег участвовали на первом скайп-

мосту (Онлайн-встрече) между детскими библиотеками г. Уфы и г. Чебоксары «Культурные 

традиции народов – богатство страны» в центре детского чтения Национальной библиотеки 

им. З.Валиди. Получили благодарственные письма Национальной библиотеки им. З. Валиди. 

11 октября - педагоги в составе ансамбля «Нарспи» участвовали в республиканском 

молодежном празднике «Возьмемся за руки друзья!» ко Дню Республики. Благодарственное 

письмо Ассамблеи народов Республики Башкортостан. 

8 октября ученица Михайлова Анна участвовала в Гала-концерте в Конгресс-холле, 

она заняла 1 место в городском этапе конкурса «Соцветие дружбы». 

16 октября – Михайлова Агата получила Гран-при на районном конкурсе 

«Вдохновение» (на этот раз она выступала в категории «Дошкольники» от МБОУ Детский 

сад № 282 Советского района).  

23 октября - Никитина Вероника удостоилась диплома победителя в номинации 

«Мастер слова» на XII городском смотре-конкурсе «Вдохновение». 

22-31 октября педагог Алексеева А.В. прошла курсы повышения квалификации в ИРО 

РБ по программе «Теория и практика преподавания предметов «Изобразительное 

искусство», «Искусство» и «Мировая художественная культура» в условиях реализации 

ФГОС в объеме 72 часов, 30 октября провела мастер-класс для слушателей «Шерстяная 

живопись».  

1-31 октября - учащаяся Новоселова Мария (руководитель Тарасова В.М.) награждена 

дипломом за 2 место на городской выставке-конкурсе «Республика моя – Башкортостан»   

2.ноября - педагоги участвовали на городском концерте «День народного единства» в 

ГДК совместно с ансамблем «Нарспи» 

12 ноября - семья методиста Михайловой Э.Н. успешно выступила от Кировского 

района в городском фестивале «Семейная фольклориада – 2018»,  удостоилась диплома.  



13 ноября - Чувашскую воскресную школу им. П.М. Миронова посетили заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам национальностей России М.В. Ипатов, 

заместитель начальника управления по общественно-политическому развитию 

Администрации Главы Башкортостана Р.Х. Сабитов, заместитель главы Администрации 

города Уфы С.Б. Баязитов, глава Администрации Кировского района Д.Г. Халилов. 

15 ноября – учащаяся Михайлова Агата награждена дипломом за 1 место среди 

воспитанников детских садов на городском конкурсе «Вдохновение».  

Ноябрь - учащаяся Вахитова Виктория удостоилась диплома 2 степени во 

Всероссийском творческом конкурсе «Книга путешествий», педагог Алексеева А.В. – 

благодарственного письма за высокий художественный уровень творческих работ призёров 

Всероссийского конкурса «Книга путешествий». 

25 ноября - в школе прошел праздник, посвящённый Дню матери. В конкурсе приняли 

активное участие семьи Кузнецовых, Никитиных и Федоровых. 

Ноябрь - техник Латыпов Н.М. прошел курсы по электрической безопасности. 

27 ноября  педагог Емельянова Е.И. участвовала на Международном конкурсе «Мисс 

интернационал» в конгресс-холл. Диплом победителя в номинации «Мисс Дружба», 2 место. 

Группа поддержки: педагоги и ансамбль «Нарспи». 

28 ноября – педагог Михайлова Э.Н. участвовала в XXVIII Международном 

Аксаковском празднике в Саду им. С.Т. Аксакова.  

29 ноября - в газете «Единая Россия – Башкортостан» опубликована статья о 

деятельности ЧВШ им. П.М. Миронова. 

29 ноября учащиеся Олег Федоров занял 2 место, Никитин Илья и Кузьмин Никита-

4место,  на международном конкурсе чтецов башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на 

языках народов России и мира, награжден дипломом Комитета РБ по делам ЮНЕСКО и 

Министерства образования РБ.  

30 ноября - педагоги в составе ансамбля «Нарспи» участвовали на республиканском 

фестивале «Соцветие дружбы народов» в конгресс-холл. Награждены  дипломом фестиваля. 

6 декабря – учащиеся и педагоги ЧВШ им. Миронова приняли участие на выставке-

презентации достижений культуры народов «Дружбой и единством славится столетний 

Башкортостан» и конференции по родословной, посвященный 100-летию Республики 

Башкортостан в Башкирском лицее №136 им. М. Искужина. Приказом директора школы 

объявлена благодарность учащимся Григорьеву Илье, Ишмякову Дарье, Кузьмину Никите, 

Михайловой Анне, Никитину Веронике, Никитину Илье, Фёдоровой Юле, Шемяковой 

Виктории, Шерстабитовой Насте, педагогам Кирилловой Г.Ю., Алексеевой А.В., 

Михайловой Э.Н., Пашиной Л.Н., Тарасовой В.М., благодарность родителям Григорьевой 

Валентине Алексеевне, Ишмяковой Анне Николаевне, Кузьминой Альбине Ивановне, 

Никитину Сергею Васильевичу, Фёдоровой Алисе Яковлевне, Шемякиной Наталье 

Валерьевне, Шерстобитовой Анжелике Алексеевне. 

6-9 декабря – учащаяся Погодина Мария (педагог Тарасова В.М.) награждена 

дипломом «Приз зрительских симпатий» в региональной выставке-ярмарке  «Конкурс 

дизайнерских идей» «Арт-елка» в БВК «Башкирская Выставочная компания» на выставке 

«Индустрия праздника.  

10 декабря - учащаяся Аделия  Исалиева (педагог Тарасова В.М.) награждена 

дипломом 1 степени и сертификатом, педагогу-куратору и организатору конкурса Тарасовой 

В.М. вручены 3 благодарственных письма Оргкомитета Всероссийского творческого 

конкурса «Единственной маме на свете…». 

10 декабря - в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова провели 

соревнование интеллектуалов  в честь Международного дня прав человека и 70-летия 

принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, участвовало 

более 20 юношей и девушек. Среди двух команд - «Защитники Конституции» и «Знатоки 

Конституции» - победила команда «Защитники». Победители удостоились почетных грамот 

и получили экземпляр Конституции. 



12.декабря - педагоги участвовали в концертной программе в рамках республиканской 

акции «Мой язык-язык дружбы!» в Театре оперы и балета. Получили Сертификат и денежная 

премия на 2 т.р. 

12-26 декабря - Тарасов И.Г., Михайлова Э.Н., Пашина Л.Н. прошли дистанционные 

курсы повышения квалификации по программе «Методика достижения планируемых 

результатов предметной области «Родной язык и литература», 36 ч, г. Чебоксары.  

13 декабря – учащийся Олег Федоров награжден дипломом 1 степени Комитета РБ по 

делам ЮНЕСКО и Башкирского института социальных технологий за яркое выступление и 

актерское мастерство представления народного эпоса в день премьеры спектакля «Урал-

батыр» в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури. 

17 декабря – учащаяся Мария Погодина (педагог Тарасова В.М.) награждена 

дипломом 1 степени и сертификатом, школе, администрации и педколлективу, педагогу-

руководителю вручены благодарственные письма Оргкомитета Всероссийского творческого 

конкурса «Мама... Слов дороже нет на свете!». 

18 декабря – учащаяся Лия Сиразова (педагог Михайлова Э.Н.) и Чувашская 

воскресная школа им. П.М. Миронова награждены дипломами победителя второго 

городского конкурса «Медиасреда. Поколение Z.». 

23 декабря - Новогодняя елка для детей. Театрализованное представление «Новый год 

у ворот» совместно с родителями и учащимися. 

23 декабря – проведение Новогоднего вечера для педагогов и родительской 

общественности. 

26 декабря – в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялся второй 

районный семейный праздник «Семейные традиции». Семья методиста Михайловой Э.Н. из 

Чувашской воскресной школы им. П.М. Миронова заняла за 2 место и удостоилась диплома, 

ценных подарков. 

Декабрь - Педагог Петров П.И. награжден дипломом 3-го республиканского конкурса  

«Патриотизм в каждой семье. Моя родословная» за лучший проект Шежере (родословной) в 

Республике Башкортостан, посвященного Году Семьи, творческий подход и бережное 

отношение к семейным ценностям. 

Зарегистрировали обновленную редакцию Коллективного договора. 

18 января – Никитина Вероника награждена почетной грамотой за 2 место, 

Ахамедьянова Лина за 3 место (руководитель Алексеева А.В.) в районном конкурсе 

рисунков, плакатов, баннеров «Любимый город глазами детей». 

24 января - на городской конференции Малой академии наук выступили со своими 

исследовательскими работами Олег Федоров и Эмиль Каримов. Ребята выбрали темы, 

посвящённые 100-летию создания Республики Башкортостан и истории Великой 

Отечественной войны. Эмиль Каримов (науч. руководитель Мингазова Ф.Х.) в работе, 

названной «Чувашский революционер башкирской земли», поведал о драматической судьбе 

государственного деятеля Башкортостана, Героя Социалистического Труда Тимофея 

Кривова. Олег Федоров (науч. руководитель Тарасов И.Г.) в исследовании «Мог ли мой 

прадед выжить на войне и не вернуться в семью?» сумел осветить жизнь и судьбу своего 

прадедушки - Мартынова Ивана Алексеевича, погибшего на войне. Олег награжден 

Почетной грамотой ГУО за 1 место. 

31 января - ученица Михайлова Агата, представляя свой детский сад, выступила на 

сцене Городского дворца культуры на открытии фестиваля «Мудрость Мустая», 

посвященного празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима. Девочка наизусть озвучила на чувашском языке большое стихотворение 

поэта «Разговор со своей песней». 

3 февраля - в ЧВШ им. П.М. Миронова состоялся праздник, посвященный Году театра. 

Показали три спектакля: кукольный, театрализованную сказку и сатирическую интермедию. 

Во время перерывов выступили (поделились с опытом) победители двух городских 

конкурсов Лия Сиразова и Олег Федоров. 



Ученица Шагимарданова Зоя заняла 1 место (руководитель Алексеева А.В.) на 

районном этапе республиканского конкурса детского творчества на противопожарную 

тематику.  

Учащиеся Исалиева Аделя заняла 1 место (руководитель Дмитриева О.Г.), Борисова 

Ксения - 2 место (руководитель Дмитриева О.Г.), Мухсалимова Рената - 3 место 

(руководитель Алексеева А.В.) на IX Открытом фестиваля юных дарований «Сулпан» в 

конкурсе детского рисунка «Зимний фейерверк».  

На I республиканском конкурсе детских поделок «Труд глазами детей»  Погодина 

Мария заняла 1 место (руководитель Алексеева А.В.), Шаехова Алсу - 3 место (руководитель 

Алексеева А.В.).  

3 февраля провели праздник «Наша школа - царство праздника» , посвященный Году 

театра. 

14 февраля - Тарасов И.Г. прошел 8 часовой курс обучения по теме «Внедрение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», участвовал 

на республиканском семинаре-совещании, посвященном 100-летию дополнительного 

образования.  

17 февраля - в ЧВШ им. П.М. Миронова состоялся праздник, посвященный Дню 

защитника Отчества. Учащиеся познакомились с жизнью полковника Б.Е. Гордеева. Он 

рассказал о службе, спел несколько песен из армейского репертуара. 

21 февраля – Михайлова Агата участвовала в городском мероприятии, посвященном 

Дню родного языка в Башкирской гимназии № 20 им. Мустафиной Ф.Х. 

3 марта - провели детский праздник, посвященный Международному дню женщин. 

4 марта - ЧВШ им. П.М. Миронова участвовал в городском этнокультурном форуме в 

честь 100-летия Республики Башкортостан, школа приняла жюри, коллектив педагогов и 

учащихся ознакомил с деятельностью музея. По итогам форума Музею чувашских 

просветителей ЧВШ им. П.М. Миронова присуждено 1 место. Приказом директора школы 

благодарность объявлена педагогам, учащимся и родителям. На основании приказа 

Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ №158 от 27 марта 2019 года «Об 

итогах городского этнокультурного форума на базе школьных музеев, посвященного 100-

летию Башкортостана» директором школы объявлена благодарность педагогам: Кирилловой 

Г.Ю., Михайловой Э.Н., Тарасовой В.М., Дмитриевой О.Г., Пашиной Л.Н., Алексеевой А.В.,  

Кондратьеву Д.В., учащимся Исмагиловой Эвелине, Михайловой Анне, Ахмедьянову 

Булату, Кузьмину Никите, Никитиной Веронике, Никитину Илье, Григорьеву Илье, 

Федорову Олегу, Шаеховой Алсу, Егорову Павлу, Погодиной Марии, Нагумановой Сабине, 

Кириловой Анастасии, родителям Кузьминой Альбине Ивановне, Никитиной Снежане 

Витальевне Федоровой Алисе Яковлевне. 

5.февраля - педагог Кириллова Г.Ю. участвовала в Уфимском  училище искусств на 

вечере памяти выпускника Максима Иванова. 

17 марта - в ЧВШ им. П.М. Миронова состоялась презентация новой монографии 

профессора, доктора исторических наук И.В. Сухаревой в честь 100-летия Республики 

Башкортостан с участием известных ученых Башкортостана. 

20 марта - юные правоведы (руководитель Михайлова Э.Н.) провели в детском саду 

№260 мероприятие для детей «Безопасность на дороге - прежде всего!». 

22 марта - юные правоведы (руководитель Михайлова Э.Н.) участвовали в городском 

конкурсе театральных коллективов «Золотая маска» со спектаклем «Вот и покатались…» по 

пьесе Николая Носова «Автомобиль» и награждены дипломом в номинации драматический 

спектакль.  

25 марта - Михайлова Агата выступила перед участниками круглого стола «Языки 

народов Башкортостана – национальное достояние республики», посвященном 

Международному году языков коренных народов в России в Конгресс-холле «Торатау» в 

рамках 29-го выездного заседания Совета при Президенте России по развитию гражданского 

общества и правам человека. 



27.марта - педагоги участвовали на городском праздничном концерте 

Орджоникидзевского района в ГКДЦ «Химиков» к 100-летию образования РБ 

Благодарственное письмо. 

Учащаяся Исалиева Аделия заняла 1 место в номинации «Работа с нитью» на 

районной выставке детского творчества «Весенний калейдоскоп» (руководитель Тарасова 

В.М.). 

4 апреля – номер, представленный совместно с СОШ № 14 на районном конкурсе 

театральных постановок по ПДД «Дети рождаются жить» занял 3 место. 

6-7 апреля - в ЧВШ им. П.М. Миронова сняли видеоклип, посвященный месячнику 

благоустройства и санитарной очистки улиц и дворов. 

Учащаяся Новоселова Мария награждена грамотой на республиканском фестивале 

прикладного искусства «100 идей на юбилей» в Стерлитамаке, посвященном 100-летию 

образования Республики Башкортостан (руководитель Тарасова В.М.). 

10 апреля - в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова состоялось районное 

рабочее совещание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

11 апреля – педагоги ЧВШ им. П.М. Миронова Михайлова Э.Н., Пашина Л.Н., 

Кириллова Г.Ю., Тарасова В.М., Дмитриева О.Г., Тарасов И.Г. награждены дипломом за 

участие в межрегиональном фестивале инсценировок басен на чувашском, татарском и 

мордовском языках, проведённом республиканским институтом развития образования ЧР. 

13 апреля - учащаяся Кузнецова Анастасия и педагоги участвовали в концерте «От 

всей души» ансамбля «Нарспи» в ДК Камышлы Уфимского района.  

14 апреля - в ЧВШ им. П.М. Миронова состоялась встреча с участниками 

Международного кинофорума «Слово земли», председателем Союза кинематографистов 

Чувашии О.М. Цыпленковым и оператором С. Ивановой, посмотрели два фестивальных 

фильма «Наследие» и «Красное море».  

14 апреля - педагоги участвовали на торжественном закрытии Международного 

кинофорума «Слово Земли» в Доме актера. Вручили  диплом и подарок. 

28 апреля – в школе состоялся праздник в честь дня чувашского языка. 

26 апреля - директор школы Тарасов И.Г награжден Почётной грамотой Совета 

городского округа город Уфа за многолетнюю плодотворную работу, высокий 

профессионализм, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения, активное участие в общественной жизни города. 

27 апреля – общегородской субботник, посвященный 1 маю - Празднику Весны и 

Труда  

30 апреля – команда ЧВШ им. П.М. Миронова заняла 3 место в районном конкурсе 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» (руководитель Михайлова 

Э.Н.). 

9 мая - ученик Федоров Олег и педагоги участвовали вместе с ансамблем «Нарспи»  на 

городском  праздничном концерте, посвященный  Дню Победы в парке Победы.  

16 мая - Тарасов И.Г. в качестве методиста прошел аттестацию на 1 

квалификационную категорию. 

22 мая - педагоги участвовали на праздничном концерте «Дни Славянской культуры» 

в парке им. С.Т. Аксакова. Благодарственное письмо. 

22 мая – педагог Пашина Л.Н. награждена благодарственным письмом ГУО за участие 

в работе жюри городского конкурса исполнителей эпического сказания «Урал-батыр». 

23 мая - методист Кириллова Г.Ю. участвовала на межрегиональном чувашском 

детско-юношеском фестивале-конкурсе «Белый родник»  в качестве члена жюри и солиста  в 

РДК Бижбулякского района. Благодарственное письмо. 

26 мая - провели общешкольный итоговый праздник «Здравствуй, лето!». Педагоги 

Андреева И.А., Алексеева А.В., Емельянова Е.И., Кириллова Г.Ю., Михайлова Э.Н., Пашина 

Л.Н., Петров П.И., Тарасова В.М. провели мастер классы.  



По итогам 2018-2019 учебного года ученицу Никитину Веронику наградили за особые 

успехи в учебе бесплатной путевкой Главы Чувашской Республики в этнокультурный лагерь 

(отдохнула в августе), дипломом Региональной общественной организации Канаш чувашей 

Башкортостана и премией имени художника-реставратора картин Дрезденской галереи, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации Прасковьи Кориной наградили 15 

учеников. Среди награжденных Федоров Олег -  Гран-при; Исалиева Аделя, Михайлова 

Агата, Михайлова Анна, Погодина Мария – диплом 1 степени; Борисова Ксения, Кузьмин 

Никита, Никитин Илья, Никитина Вероника, Новоселова Мария – диплом 2 степени; 

Ахмедьянов Булат, Егоров Павел, Григорьев Илья, Кузнецова Анастасия, Федорова Юлия, 

Шаехова Алсу – диплом 3 степени. Благодарственным письмом МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова награждены учащиеся Ахмедьянова Алия, Галин Амаль, Егорова Анна, Ишмякова 

Дарина, Кириллова Виктория, Кириллова Крестина, Киртьянов Назар, Кляшева Илина, 

Кляшева Полина, Михайлова Ульяна, Мусалимова Рената, Удавихина Василиса, Хайбуллин 

Баград, Хайретдинова Милана, Шерстобитова Анастасия. 

29-31 мая - Тарасов И.Г. участвовал в дистанционной Всероссийской практической 

педагогической конференции «Организация проектной деятельности и проектного 

управления в современном образовании» и прошел курсы повышения квалификации, 72 ч, г. 

Санкт-Петербург.  
31 мая - педагоги участвовали на городском празднике, посвященном Дню защиты детей на 

площади С. Юлаева. Тарасова В.М. и Алексеева А.В. организовали выставки ДПИ, Дмитриева О.Г., 

Алексеева А.В. провели мастер-классы. 

12 июня - группа учащихся и педагогов участвовала на праздновании Дня города и Дня 

России, и в параде национальных костюмов. Благодарность директора школы объявлена педагогам 

Алексеевой А.В., Дмитриевой О.Г., Кирилловой Г.Ю., Михайловой Э.Н., Пашиной Л.Н., Тарасовой 

В.М. Петрову П.И., родителям Игнатьевой В.А., Никитину С.В., Кузьминой А.И., Кузнецовой З.Г., 

Яковлевой Г.И., учащимся Григорьеву Илье, Кузнецовой Анастасии, Михайловой Агате, Никитину 

Илье, Никитиной Веронике,  Тимофеевой Дарье, Федоровой Юлии, Шаеховой Алсу. 

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова награждена Почетной грамотой ГУО за 1 место в 

городской выставке-конкурсе «Национальный костюм». 

 

Работа с сайтом «Навигатор»: 
Наименование 

учреждения 

Количество 

загруженных 

программ, 

шт. 

Средний 

балл 

Количество 

зарегистрированных 

обучающихся, чел 

Доля от 

общей 

численности 

обучающихся 

в УДО, % 

Наличие 

положительных 

отзывов, шт. 

МБОУ ДО 

ЧВШ им. 

П.М. 

Миронова 

10 100 5 1,5 % - 
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