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1. Информативная часть 

1.1. Самообследование МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова проводится в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Чувашская воскресная школа им. П. 

М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

положением о проведении процедуры самообследования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Чувашская воскресная школа им. П. М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

приказом директора школы №13 от 02.03.2020 г. «О проведении самообследования образовательного учреждения». 

1.2. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУ ДО ЧВШ 

им. П.М. Миронова городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного «Чувашская воскресная школа им. П. М. Миронова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова) является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения  работ, оказания услуг в сфере образования. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5350, 

выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 27.02.2020 г. Согласно п.2.4. Устава, МБОУ ДО 

ЧВШ им. П.М. Миронова осуществляет следующие виды деятельности (ОКВЭД):  



85.41 - образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

91.01 - деятельность библиотеки: создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей; 

91.02 - деятельность музея: Музей чувашских просветителей паспортизирован, свидетельство №19575, создание необходимых условий 

для совместного труда, отдыха детей; 

93.29.9 - деятельность зрелищно-развлекательная: проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.), создание необходимых 

условий для совместного труда, отдыха детей. 

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

федеральными законами и законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 

Башкортостан, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

постановлениями и распоряжениями главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, органов образования Уфы.  

1.5. Целями деятельности Учреждения являются: 

− обеспечение условиями для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей и учащейся молодежи, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание  гражданственности, 

трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование  здорового образа жизни и 

общей культуры учащихся; 

− удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

− развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

− трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся; 

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

1.6. Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики Башкортостан. 

1.7. Организационно – правовая форма: учреждение. 

1.8. Тип - организация дополнительного образования. 

1.9. МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова является юридическим лицом, находящимся в ведомственном подчинении Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.10. Юридический и фактический адрес МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова:  

450057, г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д. 110. 

Телефон: 89613490496. 

1.11. Историческая справка:  

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова создано в соответствии с постановлением мэра г. Уфы от 9 декабря 1992 года и постановлением 



главы администрации Кировского района г. Уфы от 18 февраля 1993 года № 417 и зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан от 1 апреля 2003 года (ИНН: 0274080343, ОГРН 1030203925510).  

Учреждению предоставлены помещения 184,4 кв. м. на праве оперативного управления в здании - памятнике истории и культуры, 

связанном с деятельностью выдающихся просветителей XIX-XX веков: российского математика Павла Миронова, педагога Ивана Яковлева, 

философа и историка Гурия Комиссарова, ученых Алексея Кондратьева и Василия Николаева, поэтов Константина Иванова, Якова Ухсая и 

Ялдра Мучи, солиста ансамбля Российской Армии им. Александрова Максима Иванова и других. В здании созданы музейные экспозиции, 

посвященные названным просветителям и деятелям науки, образования, культуры, и в соответствии с Распоряжением Правительства РБ № 

1642-р от 21.12.2011 г., в 2014 году осуществлен капитальный ремонт известным меценатом Хафизовым М.М., и проводится большая работа по 

укреплению материально-технической базы Музея чувашских просветителей. В школе функционирует библиотека, в ее фондах 4901 экз. книг, в 

том числе 133 учебника, 173 учебно-методических пособия.  

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова, подлежащих самообследованию  

(Приложение № 5 утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 383 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 157  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 160 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 64  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 2  

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

58 (15,1 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 /% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 /% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 /% 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 /% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 /% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 /% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

21 (5,48%) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

253 (66%) 

1.8.1 На школьном уровне 253 (66%) 

1.8.2 На муниципальном уровне 35 (9,1%) 

1.8.3 На региональном уровне 33 (8,6%) 

1.8.4 На межрегиональном уровне 7 (1,8%) 

1.8.5 На федеральном уровне 11(2,87%) 

1.8.6 На международном уровне 10 (2,6%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

66 (17,2%) 

1.9.1 На муниципальном уровне 31 (8%) 

1.9.2 На региональном уровне 18 (4,69%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6 (1,56%) 

1.9.4 На федеральном уровне 11 (2,87%) 

1.9.5 На международном уровне 0 (%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

67 (17,49%) 

1.10.1 Муниципального уровня 35 (9,1%) 

1.10.2 Регионального уровня 33 (8,6%) 

1.10.3 Межрегионального уровня 7 (1,8%) 

1.10.4 Федерального уровня 11(2,87%) 

1.10.5 Международного уровня 10 (2,6%) 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 53 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 33 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 15 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 ед. 



1.11.4 На федеральном уровне 2 ед. 

1.11.5 На международном уровне 2 ед. 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 (100/%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 (100/%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 (/%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 (0/%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

7 (70/%) 

1.17.1 Высшая 4 (40/%) 

1.17.2 Первая 3 (30/%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 (10/%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 (40/%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 (10/%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 (40/%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

14 (100/%) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 (10/%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 73 



1.23.2 За отчетный период 47 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица на 64 чел.  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

6 чел. (1,8/%) 

одновременно 

 

Расширенная информация о деятельности школы 

 

Какая работа проводятся в рамках деятельности Технопарка:  



Технопарка нет.  

 

Инновационная деятельность:  

Вся деятельность воскресных национальных школ является инновационной и аналогов как в РФ, так и в современном мире не имеется, 

что было подчеркнуто на 1 республиканском слете воскресных школ РБ, состоявшемся в начале ноября на базе МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова г. Уфы. По итогам работы школа удостоилась диплома призера. Инновационный характер деятельности воскресных школ и, в 

частности, МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова всестороннее и обстоятельно раскрыта в книге «Вестник Чувашской воскресной школы г. 

Уфы», т.2, изданной в Москве и удостоившейся в международных книжных выставках дипломов, сертификатов, медалей и вошедшего в 

соответствующие международные книжные каталоги в городах Москва, Барселона, Нью-Йорк, Вена, Гонконг. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В школе активно проводится работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. В школе работают Клуб ЮНЕСКО и 

Музей чувашских просветителей. В 2019 году школьный музей прошел паспортизацию и получил свидетельство №19575, зарегистрирован в 

ГБУ Республиканский детский оздоровительно - образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий, протокол №1 от 10.04.2019 года. В 

2019 году все основные мероприятия посвящались 100-летию создания Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного 

поэта Башкортостана, близкого друга нашей школы Мустая Карима. В октябре открыли стенд, посвященный жизни и творчеству учителя и 

поэта Н.В. Дмитриева, который перевел и издал на чувашском языке башкирский народный эпос «Урал-батыр». В данное время ведется работа 

по созданию стенда в честь Максима Иванова - выпускника школы, солиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. 

Александрова, погибшего в декабре 2016 года во время полета в Сирию. В плане организация в мае 2020 года конференции, посвященной 90-

летию со дня рождения известного краеведа нашей республики, профессора А.А. Кондратьева. 

В нашей школе патриотическому воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия: «День Защитника Отечества», «А ну-ка 

мальчики»», участие в конкурсах, конференциях, викторинах и выставках, встреча с известными учеными, краеведами РБ и академиками 

ЧНАНИ, авторами книг, ветеранами боевых действий, участие в городских мероприятиях в честь Дня Победы, посещение выставок и музеев 

Уфы.  

Деятельность школы освещается на официальном сайте школе, в социальных сетях и в периодической печати. 

 

Профориентационная работа 

В учреждениях системы дополнительного образования используется система личностно-ориентированной помощи детям и молодёжи, 

начиная с долгого процесса выявления склонностей и развития способностей, познавательных и профессиональных интересов, в формировании 

потребности и готовности к труду в многоукладной рыночной экономике республики и страны. Нашу школу дети посещают добровольно, в 

процессе осознания своих потребностей и интересов. Профориентационная работа реализуется в ходе учебно-воспитательной работы, 

реализации различных проектов, участия в конкурсах. Педагог помогает детям, просвещая, в каких профессиях могут применяться получаемые 



ими знания, навыки и умения. Учащиеся, осваивая теоретические знания, имеют возможность применить их на практике. В школе проводятся 

ознакомительные мероприятия, встречи с известными деятелями, родителями и успешными представителями различных профессий. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями   

Детей с ограниченными возможностями  в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова нет. 

Работа с детьми «группы риска» 

Детей «группы риска» в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова нет. 

 

Работа с одаренными детьми 

Наша школа, как и другие УДО, проявляет большой интерес к детям, увлеченным и добивающихся успехов. Одаренные дети очень ценят 

личное время. Они активны и всегда чем-то заняты. Они настойчиво следуют поставленным целям. Они хотят добиться успеха. Они умеют 

критически рассматривать окружающую их действительность и стремятся проникнуть в суть явлений. Поэтому организация  деятельности с 

одаренными детьми предусматривает решение таких задач, как: а) реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; б) создание системы развивающего и развивающегося образования на 

основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного 

уровня обучаемости; в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, эффективной 

реализации познавательных способностей учащихся; г) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. В школе 

разработано Положение о школьной научно-практической конференции, на основании которого ведётся подготовка участников. Особое 

внимание уделяется содержанию, оформлению и защите исследовательских работ. Важный этап в работе юного исследователя участие в 

конференциях и конкурсах, когда ученик должен достойно представить работу, указать её значимость, актуальность, суметь правильно ответить 

на вопросы жюри. Здесь школьник должен владеть теоретическим материалом и показать умение держаться на публике, демонстрировать 

ораторское мастерство, т.к. для многих учащихся является проблемой умение выступать перед публикой. Поощрение одаренных детей: 

публикации заметок об их достижениях на сайте и в СМИ, ведение портфолио, моральная и материальная поддержка по итогам мероприятий и 

итогам учебного года (премия Родительского комитета либо региональной общественной организации «Канаш Башкортостана»), вручение 

дипломов, грамот, благодарственных писем, в том числе родителям успешных и общественно активных обучающихся. 

 

Организация детских общественных организаций 

Имеется орган ученического самоуправления. Дети участвуют в планировании и организации школьных мероприятий, хотя в условиях 

воскресных школ и УДО, отсутствия адекватной замены пионерским и комсомольским организациям весьма непросто. Некоторые педагоги 

практикуют «игру в учителя», когда более успешные дети помогают «слабым» либо включившимся в учебу позже остальных. К сожалению, в 

УДО не имеются особые должности типа вожатых, которые бы могли развивать ученическое самоуправление, т.к. педагоги, ведущие занятия с 



детьми в кружках, перегружены своей работой. Им надо свободное время для отдыха, саморазвития, чтения литературы и периодики,  

повышения квалификации, аттестации. 

 

Реализация социально-значимых проектов 

Школа реализует более 20 социально-значимых проектов. Они касаются вопросов патриотического воспитания, развития одаренности, 

исследовательских умений и навыков. Дети с родителями исследуют свою родословную, участвуют в мероприятиях школы. Много было 

интересной работы в связи с празднованием 100-летия Республики Башкортостан, 100-летия народного поэта Башкортостана Мустая Карима, 

Года театра, подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 90-летия ученого-просветителя Алексея 

Кондратьева, и 100-летия образования Чувашской Республики. 

 

Работа с родителями 

Примеры совместной деятельности с родителями. В школе проводим праздники: «День пожилого человека», «День учителя», «День 

матери», «День народного единства», Новогодняя елка, День города и РФ. Родители делают большое дело: они сопровождают детей в целях 

обеспечения безопасности; интересуются жизнью и деятельностью учреждения, вносят предложения по совершенствованию деятельности; 

участвуют в организации и проведении школьных и городских мероприятий. Им интересно в нашей школе. Больше половины родителей 

прошли процедуры регистрации в «Навигаторе» и получили номера сертификатов учета, несмотря на достаточно сложные процедуры. 

 

Основные культурные события  

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 с 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 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.), 

Мусалимова 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. 

5.февраля педагог Кириллова Г.Ю. участвовала в Уфимском  училище искусств на вечере памяти выпускника Максима Иванова. 
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 участвовала 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. 

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 ученица Михайлова Агата выступила перед участниками круглого стола «Языки народов Башкортостана – национальное 

достояние республики», посвященного 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 дипломами за участие в межрегиональном фестивале инсценировок басен на чувашском, татарском и мордовском языках, 

организованном 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 участвовали в общегородском субботнике, посвященном 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, посвященном  

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 за особые успехи в учебе наградили 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», 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». 

Август - сценарий проведения Дня чувашского языка, разработанный методистом Кирилловой Г.Ю. опубликован в информационно-

методическом сборнике «Башкортостан – край дружбы народов» (из опыта работы национальных воскресных школ г. Уфы). 



19 августа Тарасова В.М. – основной работник с самым большим педагогическим стажем награждена медалью «100 лет Республике 

Башкортостан». 

22 августа Тарасов И.Г. принял участие на районной конференция педагогов Кировского района в гимназии №16. 

27 августа Тарасов И.Г. участвовал на заседании секции руководителей национальных воскресных школ в Чувашском историко-

культурном центре в д. Суук-Чишмы в рамках августовского совещания педагогов г. Уфы.  

28 августа Тарасов И.Г. участвовал на городском совещании учителей в Конгресс-холле 

1 сентября  педагоги Тарасова В.М., Дмитриева О.Г., Алексеева А.В. участвовали в организации выставки и проведении мастер-классов 

на городском фестивале «Уфа - любимый город!» по ДПИ. 

1 сентября исследовательская работа Петровой Аделины «Чувашский народный костюм» заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 
«Родина у нас одна» (научный руководитель, педагог Тарасова В.М.). 

2 сентября в ЧВШ им. П.М. Миронова провели День открытых дверей. 

3 сентября завхоз Захарова З.М. завершила ремонт полов в двух учебных кабинетах школы. 

3 сентября педагоги приняли участие на заседании педагогического совета, посвященном началу нового учебного года и участию в 

реализации программы «Навигатор» в сети Интернет. 

5 сентября педагоги Алексеева А.В., Дмитриева О.Г. провели мастер-классы по ДПИ в парке отдыха «Первомайский в Калининском 

районе. 

6 сентября провели День открытых дверей. Педагог Дмитриева О. Г. показала мастер-класс по лепке.  

7 сентября провели День открытых дверей. Педагог Гилязова Н.С. показала мастер-класс по хореографии.  

15 сентября провели праздник «Здравствуй, школа!». С презентацией видеоролика «Как я провел каникулы в Чувашской Республике?» 

выступила ученица Никитина Вероника, ее мама  - Никитина С.В. поведала о работе над своей первой изданной краеведческой книгой.  

20 сентября педагоги участвовали на республиканском празднике «Питравка» в СДК Суук-Чишмы в составе ансамбля «Нарспи», 

коллектив удостоился благодарственного письма Дома дружбы народов РБ.  

27 сентября педагоги в составе ансамбля «Нарспи» участвовали на республиканском конкурсе фольклорного искусства «Фоль-тайм» в 

УДФ. Ансамбль награжден дипломом 2-й степени. 

1 октября в Международный день пожилых людей педагоги посетили ветерана педагогического труда Васильеву Ю.З.  

6 октября в честь Дня учителя педагоги участвовали в презентация нового документального фильма Г.Ю. Ефремовой «Три языка, три 

цвета Дины Гавриловой».  

9 октября педагоги Алексеева А.В., Дмитриева О.Г., Тарасова В.М. с учащимися приняли участие на районном конкурсе «Россия и 

Башкортостан – друзья на  веки!», учащиеся Петрова Аделина и Шагимарданова Зоя заняли 1 место, Борисова Ксения и Захарова Дарья, 

Новикова Анна заняли 2 место, Рамазанова Диана заняла 3 место.  
11 октября педагоги вместе с ансамблем «Нарспи» участвовали в праздничном концерте «День Республики» на площади С. 

Орджоникидзе. Ученик школы Федоров Олег наизусть выступил со стихотворением.  



12-19 октября педагог Петров П.И. прошел онлайн-семинар на тему «Профилактика суицидального поведения у подростков» в объеме 14 

часов. 

15 октября методисту Кирилловой Г.Ю. объявлена благодарность за участие в жюри конкурса районного смотра–конкурса талантов 

художественного слова «Илһам»/«Вдохновение» посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан, 100-летию со дня рождения 

народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима и Году театра в Российской Федерации. 

20 октября в школе с участием родителей провели театрализованный праздник «Золотая осень». 

22 октября на базе ЧВШ им. П.М. Миронова состоялся 8-й городской смотр-конкурс талантов художественного слова «Вдохновение», 

посвященный 100-летию образования РБ, 100-летию М. Карима и Году театра РФ. Михайлова Анна - учащаяся ЧВШ им. П.М. Миронова заняла 

1 место, благодарность вручена методисту Кирилловой Г.Ю. 

31 октября педагоги, родители и учащиеся коллективно посетили концерт Государственного ансамбля песни и танца Чувашской 

Республики. 

31 октября ученица Погодина Мария награждена дипломом 1 степени во II Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства 

(педагог Тарасова В.М.). 

31 октября педагогу Тарасовой В.М. объявлена благодарность Оргкомитета гражданских и молодежных инициатив «Идея» (г. Оренбург). 

31 октября педагог Тарасова В.М. награждена дипломом 1 степени во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства. 

31 октября Тарасову И.Г. объявлена благодарность Оргкомитета гражданских и молодежных инициатив «Идея» (г. Оренбург). 

1 ноября ученица Нагуманова Сабина награждена дипломом 1 степени в IV Всероссийском конкурсе, посвященном Дню матери (педагог 

Тарасова В.М.). 

1-13 ноября учащиеся успешно участвовали во втором Всероссийском творческом конкурсе на интернет–портале «Педблог.Ру» 

«Очаровательный цветок». Учащиеся Ишмякова Дарина, Фазлетдинова  Галия получили дипломы за 1 место, Манилов Арсений, Валеева 

Айсулу - дипломы за 2 место (педагог Дмитриева О.Г.).  

4 ноября ученица Агата Михайлова участвовала в праздничном концерте «День народного единства» в ГКЗ «Башкортостан», 

посвященном 25-летию Дома дружбы народов РБ, получила Благодарственное письмо Дома дружбы народов  РБ. 

5 ноября педагог Дмитриева О.Г. показала мастер-класс по ДПИ в Институте развития образования РБ, получила сертификат. 

8 ноября на базе ЧВШ им. П.М. Миронова состоялся «Круглый стол» на тему «Проблемы  и перспективы развития НВШ в РБ» и 

подведение итогов 1-го республиканского Слета национальных воскресных школ РБ, наши учащиеся участвовали в приветствии гостей и 

концертной программе. 

14 ноября педагог Тарасова В.М., учащаяся Федорова Юлия и председатель Родительского комитета Федорова А.Я. участвовали в 

празднике в честь 100-летия со дня рождения Мустая Карима, состоявшемся в городской библиотеке «Дружба народов». Федорова Юлия 

удостоилась Благодарственного письма директора МБУ ЦСМБ г. Уфы. 

17-24 ноября педагог Тарасова В.М. прошла дистанционные курсы повышения квалификации по теме «Современные методики и 

особенности преподавания предмета «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС». 



18 ноября педагоги участвовали с ансамблем «Нарспи» на международном конкурсе «Мисс интернационал-2019» с поддержкой 

участницы конкурса Васильевой Марины, подготовили и показали обряд «Посиделки» Участница Васильева  М. стала победителем в 

номинации «Мисс-Этно».  

22 ноября педагог Алексеева А.В. прошла аттестацию на первую квалификационную категорию. 

24 ноября провели театрализованный  праздник «День матери». Дети показали фрагмент урока по чувашскому языку и литературе. 

Педагог Пашина  Л.Н. показала  открытый урок.  

28 ноября учащиеся Погодина Мария, Михайлова Ульяна, Мазеева София, Новоселова Мария, Хаертдинова Милана  удостоились 

диплома участника на городском конкурсе «АРТ-игрушка». 

30 ноября педагоги приняли участие на выездном концерте ансамбля «Нарспи», посвященном Дню матери в СДК с. Николаевка 

Кармаскалинского района. В концерте участвовала учащаяся Анастасия Кузнецова. 

Ноябрь учащиеся успешно участвовали во Всероссийском творческом конкурсе «Королевство кукол» и «Кошкин дом». Ческая Мария 

награждена дипломом 1 степени, педагог Алексеева А.В. награждена дипломом 2 степени и Благодарственным письмом за участие 

воспитанников. 

5 декабря Тарасов И.Г. награжден дипломом за 2 место в городском конкурсе «Поэт бессмертен в памяти народной», посвященном 100-

летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима, в номинации «Заключены во мне весь мир и каждый 

миг…». 

5 декабря Тарасов И.Г участвовал на городском семинаре-совещании руководителей учреждений дополнительного образования в ЦДТ 

«Орион». 

5-6 декабря на городском конкурсе дизайнерских идей «Арт-елка» учащиеся Михайлова Анна и Шаехова Элина удостоились дипломов 

участника (педагог Алексеева А.В.). 

7 декабря педагоги Пашина Л.Н., Кирилова Г.Ю., Дмитриева О.Г. участвовали в «Круглом столе» в рамках республиканского праздника 

«Дни чувашской культуры» в Республике Башкортостан.   

8 декабря учащиеся Михайлова Агата, Михайлова Анна, родители и педагоги Михайлова Э.Н., Алексеева А.В. приняли участие на 

празднике воскресных школ в Гимназию им. Мустафиной Дома дружбы народов РБ. 

9 декабря педагоги и учащиеся посетили в ГКДЦ «Химиков» концерт фольклорного ансамбля из Румынии.  

13 декабря методист Кириллова  Г.Ю. участвовала  в качестве председателя жюри на 1 отборочном туре республиканского конкурса 

патриотической песни «Во славу Великой победы!» в МБУК ЦК и НТ ГО г. Уфа. 

16 декабря ученица Иванова Арина заняла 1 место во Всероссийском конкурсе для детей «Зимний калейдоскоп» (педагог О.Г. 
Дмитриева).  

17 декабря учащиеся Григорьева Илья, Григорьева София, Кузьмин Никита, Никитина Вероника, Никитин Илья, Петрову Иван, Петрова 

Влад, Фёдорова Юлия, Шимякова Дарина, Шерстобитова Анастасия, педагоги Кириллова Г.Ю., Пашина Л.Н., Тарасова В.М., Дмитриева О.Г., 

Петров П.И. приняли участие в VII Международном фестивале в Башкирском государственном университете, Педагог Пашина Л.Н. показала 



открытый урок по чувашскому языку и литературе, педагог Дмитриева О.Г. исполнила чувашский танец, методист Кириллова Г.Ю. вела 

программу. За участие 10 ученикам вручили сертификаты, педагогам - благодарственные письма.  

19 декабря педагог Алексеева А.В. успешно прошла аттестацию на присвоение первой квалификационной категории. 

20 декабря ученица Кляшева Полина награждена дипломом за 1 место в районном конкурсе «Хрустальная снежинка» (педагог Тарасова 

В.М.). 

22 декабря в ЧВШ им. П.М. Миронова состоялась встреча с известными краеведами Республики Башкортостан, академиками ЧНАНИ. 

Педагог Петров П.И. награжден общественным орденом «100 лет ВЛКСМ». 

28 декабря учащиеся Погодина Мария, Михайлова Ульяна, Мазеева София, Новоселова Мария, Хаертдинова Милана удостоились 

диплома участника на городском конкурсе «Уфа. Арт-игрушка - 2020» (педагоги Алексеева А.В., Тарасова В.М.). 

29 декабря в ЧВШ им. П.М. Миронова состоялось театрализованное представление «Новый год» с участием учащихся, педагогов и 

родителей. 

Декабрь вокальный ансамбль ЧВШ им. Миронова награжден дипломом за участие в конкурсе художественной самодеятельности, 

посвященной празднованию 75-елетия Победы (педагог Фархутдинова Ф.А.). 


