


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 за 2020 календарный год  
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 398  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 170  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 139  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 78  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 11  

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 

142 (35.7 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

398 (100 %) в 

периоды 

организации 

дистанционного 

обучения в 

апреле-июне, 

ноябре-декабре согл. 



Указу Главы РБ «О 

введении режима 

«Повышенная 

готовность» на 

территории 

Республики 

Башкортостан в 

связи с угрозой 

распространения в 

Республике 

Башкортостан новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-2019)» № 

УГ-111 от 

18.03.2020 года с 

последующими 

изменениями. 

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 

43 (10,8%) 

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

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

90 человек (22,6 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне 90 человек (22,6 %) 

1.8.2 На региональном уровне 35 (9,1%) 



1.8.3 На межрегиональном уровне 33 (8,6%) 

1.8.4 На федеральном уровне 7 (1,8%) 

1.8.5 На международном уровне 11(2,87%) 

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

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
20 (5 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне 7 (1,7 %) 

1.9.2 На региональном уровне 3 (0,7 %) 
1.9.3 На межрегиональном уровне  
1.9.4 На федеральном уровне 4 (1 %) 
1.9.5 На международном уровне 6 (1,5 %) 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

0 (%) 

1.10.1 Муниципального уровня 43 (10,8 %) 

1.10.2 Регионального уровня 19 (44 %) 

1.10.3 Межрегионального уровня 19 (44 %) 

1.10.4 Федерального уровня 7 (16 %) 

1.10.5 Международного уровня 11(25,5 %) 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 27 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 19  

1.11.2 На региональном уровне 5 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 ед. 

1.11.4 На федеральном уровне 1 ед. 

1.11.5 На международном уровне  

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 0 % 



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

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

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

8 (80 %) 

1.17.1 Высшая 5 (62,5 %) 

1.17.2 Первая 3 (37,5 %) 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 (0 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 (50 %) 

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

работников в возрасте до 30 лет 

0 (0 %) 

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, 

9 (90 %) 

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: 95 

1.23.1 За 3 года 61 

1.23.2 За отчетный период 34 
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 66 чел. 

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

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 



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 единица 

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 человек (1,5%) 
одновременно 

 

Расширенная информация о деятельности школы 

 

1.В рамках деятельности Технопарка проводятся 

Технопарка нет.  

2.Инновационная деятельность  

Аналогов воскресным национальным школам в РФ и современном мире не имеется, и их деятельность является инновационной. 

Инновационный характер деятельности воскресных школ и, в частности, МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова всесторонне и обстоятельно 

раскрыта в книге «Вестник Чувашской воскресной школы г. Уфы», т.2, изданном в Москве и удостоившийся в международных книжных 

выставках дипломов, сертификатов, медалей и вошедшего в соответствующие международные книжные каталоги в городах Москва, Барселона, 

Нью-Йорк, Вена, Гонконг. 

В ноябре-декабре из-за угрозы распространения коронавируса педагоги ЧВШ им. П.М. Миронова стали обучать детей дистанционно. 

Они подготовили календарно-тематические планы, адаптированные к сложным условиям учебы и работы, разработали электронные кейсы, 

снимали и смонтировали видеоуроки, активизировали деятельность в социальных сетях, получали фотографии и видео выполненных работ по 

ватсапу, организовывали виртуальные выставки и конференции, опубликовали фоторепортажи, дистанционно участвовали в совещаниях, в 



конкурсах. Школа ежедневно заполняла таблицу статистического мониторинга. В разделе «Дистанционное образование» воедино собраны 

локальные акты и приказы по организации дистанционного обучения учащихся и педагогов.  

3.Гражданско-патриотическое воспитание 

В школе работает Музей чувашских просветителей. Патриотическому воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия, 

участие в конкурсах, презентациях, конференциях, викторинах и выставках, концертах, встречах с известными учеными, краеведами РБ, 

авторами многих книг, ветеранами боевых действий, в городских мероприятиях, посещение музеев Уфы.  

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

4.Профориентационная работа 

Нашу школу дети посещают добровольно, в процессе осознания личных потребностей и интересов. Профориентационная работа 

реализуется в ходе учебно-воспитательной работы, реализации 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 меценатами, известными деятелями, успешными 

представителями различных профессий. В связи с активизацией деятельности Музея просветителей наметилось перспективное направление 

работы школы по развитию интереса учащихся к профессиям экскурсовода, музееведа, исследователя родного края, историка, этнографа, 

фольклориста, организатора культурно-массовых мероприятий. Некоторые педагоги практикуют «игру в учителя», когда более успешные дети 

помогают «слабым» либо включившимся в учебу позже остальных. 

5.Работа с детьми с ограниченными возможностями   

В МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова детей с ограниченными возможностями нет. 

6.Работа с детьми «группы риска» 
В МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова детей «группы риска» нет. 

7.Работа с одаренными детьми 
Организация  работы с одаренными детьми предусматривает решение ряда взаимообусловленных 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. 

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 (совместная премия Родительского комитета и Региональной общественной 

организации «Канаш Башкортостана»), вручение дипломов, грамот, благодарственных писем, в том числе родителям успешных и общественно 

активных учащихся. 

8.Организация детских общественных организаций 



К сожалению, в воскресных школах не имеются должности типа вожатых, которые бы могли развивать ученическое самоуправление, т.к. 

педагоги, ведущие занятия с детьми в кружках, перегружены своей работой. Им необходимо свободное время для перезарядки (отдыха), 

саморазвития, чтения литературы и периодики, повышения квалификации, аттестации. Имеется орган ученического самоуправления. Дети 

участвуют в планировании и организации школьных мероприятий, хотя в условиях воскресных школ – это весьма непросто. 

9.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 родословную, участвуют в мероприятиях школы. 

10.Работа с родителями 
В школе проводим праздники: «День пожилого человека», «День учителя», «День матери», «День народного единства», «Новогодняя 

елка», праздник «Сурхури», «Масленица», День города Уфы и России.  

Родители 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. 

Участие педагогов в педагогических форумах, семинарах, конкурсах 

Педагоги участвуют в он-лайн семинарах, вебинарах, в ВКС, в работе педагогического совета и методсовета. 13 сентября 2020 г. педагог 

Андреева И.А. провела семинар «Особенности и опыт организации дистанционного обучения учащихся по предмету хореография». 

 

Основные культурные события  

24.01.20 г. Кириллова Г.Ю. участвовала в качестве члена жюри на 10-Международном конкурсе чтецов башкирского эпоса «Урал-батыр» 

в БИСТ, Кириллова ГЮ и  педагог Пашина Л.Н. получили Благодарственные письма. 

11.02.20 г. студент  института физики, математики ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  Данис Ибрагимов выполнил выпускную 

квалификационную работу на тему «Оценка методических аспектов в преподавании программирования на Рутхон в образовательных 

учреждениях» и программный продукт, разработанный в рамках выпускной квалификационной работы, используется на уроках «Компьютер - 

инструмент творчества» в  МБОУ ДО ЧВШ им. П. Миронова.  

28.02.20 г.  Тарасов И.Г., директор школы окончил курсы переподготовки по программе «Менеджмент в образовании» в объеме 256 

часов. 

12.04.20 - 08.06.20 гг. Петров П.И., педагог проходит обучение в Межрегиональном институте  повышения квалификации  и 

переподготовки: Педагог ДО в объеме 260 часов. 

15.03.20 г. Кириллова Г.Ю. участвовала  в городском семинаре для национальных воскресных школ на тему: «Приобщение детей к 

национальной культуре и культурному наследию родного края» в МБОУ ДО «ЦТ «Калейдоскоп».  

18.03.20 г. Тарасов И.Г., директор школы участвовал на совещании по вопросам организации безопасных условий при коронавирусе. 

26.04.20 г. Тарасов И.Г., директор школы, Тарасова В.М., методист участвовали на вебинаре по профорентационной работе в системе 

дополнительного образования.  



28.04 - 04.05.20 г.- Петров П.И., педагог прошел  курсы повышения квалификации «Диагностика, неотложная помощь и профилактика 

короновирусной  инфекции на догоспитальном этапе  объемом 36 академических часов на базе БГМУ.  

1-9.05.20 г. проведение дистанционных занятий, посвященных тематике Отечественной войны, в т.ч. чтение произведений 

писателей-фронтовиков, конкурсы рисунков, исполнение песен времен войны и размещение в социальных сетях. 

1-9.05.20 г. школа участвовала в дистанционной акции «Бессмертный полк», загрузка фотографий и истории предков – участников 

Великой Отечественной войны в социальных сетях. 

09.05.20 г. Петров П.И., педагог участвовал на Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

10.05.20 г. победители VI международного конкурса «Пластилиновый мир» стали учащиеся педагога О.Г. Дмитриевой: Диана Сафарова 

и Ксения Борисова (1 место), Глеб Левашов и Ильнар Юнусов (2 место).    

27.05.20 г. ЧВШ им. П.М. Миронова провела дистанционный старт празднованию 130-летия со дня рождения классика чувашской 

литературы К.В. Иванова. 

29.05.2020 г. студент института физики, математики, цифровых и нанотехнологий ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» Хасанов Артем 

выполнил выпускную квалификационную работу на тему «Пропедевтика программирования в учреждениях дополнительного образования», 

работа используется на уроках «Компьютер – инструмент творчества» в ЧВШ им. П.М. Миронова (педагог Кондратьев Д.В.). 

Май, учащаяся Шаехова Алсу награждена дипломом 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Сказочных дел мастера» (педагог 

Алексеева А.В.), педагог награждена Благодарственным письмом. 

Май, Петров П.И., педагог участвовал на Всероссийском фотоконкурсе «Дети России». 

08.01.20 г. учащиеся и родители, педагоги всего 27 человек участвовали в рождественском обрядовом празднике «Сурхури», 

подготовленном народным фольклорно-этнографическом  ансамблем «Нарспи» в МБУК ЦКи НТ ГО г.Уфы. 

10.01.20 г. учащиеся Григорьев Илья, Григорьева Софья, Кузьмин Никита, Никитин Илья, Никитина Вероника, Михайлова Анна, 

Шаехова Алсу, Шаехова Элина (педагог Пашина Л.Н, методист Кириллова Г.Ю.) участвовали в концертной программе на Республиканской 

Олимпиаде по родным языкам. 

24.01.20 г. учащиеся Н. Кузьмин, И. Никитин, В. Никитина, А. Михайлова, учитель чувашского языка Пашина Л.Н., методист Кириллова 

Г.Ю. участвовали на Х Международном конкурсе чтецов Башкирского эпоса «Урал Батыр». Все награждены сертификами и дипломом за 

победу в номинации «Лучшее театрализованное представление», педагоги награждены благодарственным письмом. 

01.02.20 г. участие педагогов на заседании. Подведение итогов работы РОО «Канаш» чувашей Башкортостана за 2019 год в ГБУ Дом 

Дружбы народов РБ. 

03.02.20 г. учащаяся Погодина Мария заняла 1место на районном конкурсе «Только смелым покоряется огонь!» (педагог Алексеева 

А.В.). 

11.02.20 г. студент института физики, математики, цифровых и нанотехнологий ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» Тимур Зиннуров 

выполнил выпускную квалификационную работу на тему «Разработка электронного сопровождения курса программирования для обучающихся 

средней школы» и программный продукт, разработанный в рамках выпускной квалификационной работы, используется на уроках «Компьютер 



– инструмент творчества» в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М.Миронова.  

19.02.20 г. участие педагогов на презентации монографии «Историко-культурное развитие чувашей Башкортостана» (18 - начало 20 века) 

- доктора исторических наук И.В. Сухаревой в Национальной библиотеке РБ им. А.-Заки Валиди. 

19.02.20 г, учащаяся Погодина Мария заняла 1 место по итогам городского этапа республиканского конкурса детского творчества 

«Только смелым покоряется огонь!» (педагог Алексеева А.В.). 

20.02.20 г. педагоги и ученик Никитин Илья участвовали в праздничном концерте, посвященного «Дню Защитника Отечества» в составе 

народного ансамбля «Нарспи» в МБУК ЦК и НТ. 

21.02.20 г. на площадке ЧВШ им. П.М. Миронова состоялся диктант на чувашском языке, посвященный международному Дню родного 

языка. Приняли участие 25 человек (родители, педагоги, бабушки). Все получили сертификаты. 

26.02.20 г. учащиеся Григорьев Илья, Шаехова Алсу, Погодина Мария и педагог Алексеева А.В, методист Кириллова Г.Ю. приняли 

участие в городской квест-игре для воскресных школ. Команда ЧВШ награждена дипломом за активное участие. 

28.02.20 г. учащаяся Михайлова Агата выступила со стихотворением М. Карима на празднике в Башкирской гимназии  им. Ф. 

Мустафиной. 

28.02.20 г. ученица Юлия Федорова участвовала в районном конкурсе юных дарований «Сулпан» в номинации «Мастер 

художественного слова», посвященный 75-летию Победы в ЦДТ «Сулпан» (педагог Пашина Л.Н.)  

01.03.20 г. педагоги в составе ансамбля «Нарспи» участвовали в концертной программе «Масленица» на площади  им. С.Орджоникидзе. 

07.03.20 г. Кириллова Г.Ю. участвовала в выездном праздничном концерте, посвященного Международному женскому Дню 8 -марта в 

СДК Николаевка Кармаскалинский район. 

15.03.20 г. Кириллова Г.Ю. приняла участие в городском семинаре для национальных воскресных школ на тему: «Приобщение детей к 

национальной культуре и культурному наследию родного края» в МБОУ ДО ЦТ «Калейдоскоп» 

18.03.20 г.  Тарасов И.Г., директор школы участвовал на совещании по вопросам организации безопасных условий при коронавирусе. 

06.04.-31.05.20 г. в образовательных учреждениях объявлен карантин в связи распространения коронавируса. 

С начала карантина из-за угрозы распространения коронавируса педагоги ЧВШ им. П.М. Миронова, несмотря на неожиданный поворот 

событий и растущие перегрузки (на зрение, отсутствие необходимого оборудования и финансовых средств), весьма оператвино освоили новые 

информационные технологии и согласно Указу главы Башкортостана стали обучать детей дистанционно. Они оперативно подготовили и 

утвердили сокращенные календарно-тематические планы, адаптированные к сложным условиям учебы и работы, разработали электронные 

кейсы, научились снимать и монтировать видеоуроки, работать на различных платформах, расширили и активизировали деятельность в 

социальных сетях, в частности, «ВКонтакте», давали здания и получали фотографии и видео выполненных работ по ватсапу, организовывали 

виртуальные выставки и конференции, публиковали фоторепортажи, участвовали в ежедневных вебинарах и совещаниях, дистанционно 

участвовали и побеждали в конкурсах. Школа ежедневно заполняла таблицу статистического мониторинга деятельности системы 

дополнительного образования на сайте Министерства образования и науки РБ. Много мастер-классов и отчетных работ педагогов школа 

поместила на официальный сайт в разделе «Дистанционное образование» и в чатах. В разделе «Дистанционное образование» воедино собрали 



локальные акты и приказы по организации дистанционного обучения учащихся и удаленной работы педагогов. Директор участвовал в 

еженедельных ВКС (видео-конференц-связи) директоров ОУ района и учреждений допобразования города. 

Список он-лайн занятий, размещенных на школьном сайте в период самоизоляции населения нашей страны, удаленной работы педагогов 

и дистанционного обучения учащихся: 

20.03.2020 г.  Информационный материал: Режим повышенной готовности. Беспечность опасна, расслабляться недопустимо! Режим 

повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 введен в нашей республике с 18 марта 2020 г. В случае 

появления признаков вируса, немедленно обратиться к врачу. При пандемии беспечность опасна, расслабляться недопустимо! 

20.03.2020 г.  Горячая линия по организации дистанционного обучения. 

29.03.2020 г.  Обращение администрации города к жителям старшего поколения. 

05.04.2020 г.  Онлайн-урок с Главой Республики Башкортостан 

06.04.2020 г.  Статья директора школы Тарасова И.Г. Перейдем к интенсивной педагогике сотрудничества! 

09.04.2020 г.  Блог Пашиной Л.Н. Чувашская литература. Темы и задания на апрель-май 2020 г. 

09.04.2020 г.  Блог Петрова П.И. Йăх-несĕлсен тымарĕсем. Родословная - 2020 

09.04.2020 г.  Блог Тарасовой В.М. Декоративно-прикладное искусство: вязание крючком, вышивка. План на апрель-май 2020 г. 

09.04. 2020 г. Блог Фархутдиновой Ф.А. Народный и эстрадный вокал. План занятий на апрель-май 2020 г. 

09.04. 2020 г. Блог Алексеевой А.В. Декоративно-прикладное искусство: ИЗО, роспись. План занятий на апрель-май 2020 г. 

09.04. 2020 г. Блог Дмитриевой О.Г. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, лепка. План занятий на апрель-май 2020 г. 

09.04.2020 г.  Блог Андреевой И.А. Народная хореография. 

10.04.2020 г.  Блог Кондратьева Д.В. Компьютер - инструмент творчества. План занятий на апрель - май 2020 г. 

13.04.2020 г.  Блог Дмитриевой О.Г. Дистанционное обучение рисованию и лепке 

15.04.2020 г.  Блог Алексеевой А.В. Дистанционное обучение ИЗО и росписи 

17.04.2020 г.  Блог Тарасовой В.М. Ко Дню национального костюма 

18.04.2020 г. Библиотека МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова подготовила и поместила ссылки на электронные ресурсы в связи с 

календарными событиями и мероприятиями, проходящими в апреле-мае 2020 г. Ссылки дают ценный видеоматериал к важным событиям в 

специальных разделах: «Ко дню чувашского языка и 172-летию просветителя И.Я. Яковлева», «Ко дню Победы над фашизмом в период второй 

мировой войны», «К 90-летию со дня рождения профессора Алексея Кондратьева», «К 130-летию со дня рождения Константина Иванова», 

«Чувашский фольклор и эстрада» (к предполагавшейся Всемирной фольклориаде в г. Уфе). 

19.04.2020 г.  Блог Тарасовой В.М. Чувашский костюм читается как книга. 

20.04.2020 г.  Блог Андреевой И.А. Хореография. Андреева И.А. Дистанционное обучение. 

21.04.2020 г.  Учимся, вспоминая прошлые очные занятия. 

21.04.2020 г.  Блог Фархутдиновой Ф.А. Вокал. Дистанционное обучение 

22.04.2020 г.  Блог Андреевой И.А. Как проходят дистанционные занятия по хореографии. 



22.04.2020 г.  Блог Андреевой И.А. Поздравляем лауреатов дистанционного конкурса детского творчества по видеозаписям «Радуга 

детства». 

22.04.2020 г. Хаертдинова Милана провела мастер-класс по вязанию куклы крючком, педагог В.М. Тарасова. 

24.04.2020 г. Блог Алексеевой А.В. Цветущая сакура. Декоративно-прикладное искусство.  

24.04.2020 г. Блог Пашиной Л.Н. Ученики ЧВШ им. П.М. Миронова учат родной чувашский язык.  

25.04.2020 г. Блог Дмитриевой О.Г. Декоративно-прикладное искусство: живопись, лепка.  

26.04.2020 г.  Блог Андреевой И.А. Репетиция танца для зарядки.  

28.04.2020 г.  Блог Фархутдиновой Ф.А. Вокал. Дистанционное обучение 

29.04.2020 г.  Блог Алексеевой А.В. Выставка детских работ.  

30.04.2020 г.  Поздравляем юные дарования и их замечательных педагогов! 

29.04.2020 г.  Ученица Погодина Мария провела мастер-класс по вязанию куклы крючком (педагог Тарасова В.М.). 

15.05.2020 г.  Ученица Погодина Мария провела мастер-класс по росписи футболки (педагог А.В. Алексеева).  

02.05.2020 г.  Малиновый звон на чувашском языке. 

06.05.2020 г.  Дружба, закаленная на фронте: Мустай Карим о дружбе с Яковым Ухсаем. 

08.05.2020 г.  Блог Алексеевой А.В. Группа педагога А.В. Алексеевой поздравляет Вас с юбилеем великой Победы! 

10.05.2020 г.  Блог Алексеевой А.В. Мастер класс Шаеховой Алсу «Куст розы».  

29.05.2020 г.  Педагог А.В. Алексеева провела мастер-класс «Цветочный поднос» (роспись под Жостово). 

31.05.2020 г.  Блог Андреевой И.А. Хореографическая студия «Родничок». Наши дистанционные уроки. 

1-9.05.2020 г. участие в дистанционной акции «Бессмертный полк», загрузка фотографий и истории предков – участников Великой 

Отечественной войны в социальных сетях. 

1-9.05.2020 г. проведение дистанционных занятий, посвященных тематике Отечественной войны, в т. ч. чтение произведений 

писателей-фронтовиков, конкурсы рисунков, исполнение песен времен войны и размещение в социальных сетях. 

27.05.2020 г. дистанционный старт празднованию 130-летия со дня рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова.  

17.04.20 г. в он-лайн формате прошли мероприятия, посвященные Дню национального костюма народов РБ. В фестивале «Фото в 

национальных костюмах» участвовали педагоги и учащиеся.  

17.04.20 г. по итогам Всероссийского дистанционного конкурса детского творчества «Радуга детства» диплома 3 степени «Сольный 

чувашский танец» в исполнении Виолетты Максимовой (педагог Андреева И.А.). 

22.04.20 г. по итогам Всероссийского дистанционного конкурса «Радуга детства» диплома 2 степени удостоилась Михайлова Агата, и 

диплома 3 степени удостоилась хореографическая студия «Родничок» за коллективный чувашский танец, Никифоров Егор, Михайлова Анна, 

Шаехова Элина, Шаехова Алсу (педагог Андреева И.А.). 

25.04.20 г. ученица Петрова Владислава удостоилась сертификата участника Всероссийской акции «Чăваш чĕлхи илемĕ - сăвăра» 

(красота чувашского языка - в стихотворении), посвященной Дню чувашского языка. 



26.04.20 г. Тарасов И.Г. - директор школы участвовал на конференции. 

27.04.20 г. ученица Михайлова Агата по итогам 10 открытого фестиваля юных дарований «Сулпан» в номинации «Танцевальный 

калейдоскоп» заняла 2 место в категории VIР, Максимова Виолетта и ансамбль «Родник» заняли 3 место в категории младшая группа (педагог 

Андреева И.А.). 

27.04.20 г. ученица Султанова Камилла по итогам 10 открытого фестиваля юных дарований «Сулпан» конкурса «Пою тебя, моя Россия» 

заняла 2 место  (педагог Фархутдинова ФА). 

27.04.20 г. ученицы Мифтахова Алина и Казакова Алина по итогам 10 открытого фестиваля юных дарований «Сулпан» конкурса 

«Звонкие голоса» получили дипломы 3степени, а ученица Султанова Камилла –  диплом 2 степени (педагог Фархутдинова Ф.А.)  

01-09.05.20 г. педагоги Петров П.И., Дмитриева О.Г. участвовали в дистанционной акции «Бессмертный полк», загрузка фотографий и 

истории предков – участников Великой Отечественной войны  в социальных сетях.  

Май, проведение онлайн итогов школьного конкурса «Моя родословная» (педагог Петров П.И.). 

12-27.05.20 г. проведение дистанционных занятий, посвященных 130-летию со дня рождения классика чувашской литературы К.В. 

Иванова, в т. ч. чтение поэмы «Нарспи», конкурсы рисунков и размещение в социальных сетях (педагоги Пашина Л.Н., Дмитриева О.Г., 

Алексеева А.В.).  

15.05.20 г. по итогам Международного конкурса хореографического искусства «В ритме танца 2020» диплома 1 степени удостоился 

«Детский чувашский танец» в исполнении Виолетты Максимовой (хореографическая студия «Çăл куç» (родничок), педагог Андреева И.А.). 

15.05.20 г. по итогам Международного конкурса хореографического искусства «В ритме танца 2020» диплома 3 степени удостоилась 

хореографическая студия «Çăл куç» (родничок) за исполнение коллективного детского чувашского танца «Счастливое детство» (педагог 

Андреева И.А.). 

29.05.2020 г. студент института физики, математики, цифровых и нанотехнологий ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» Хасанов Артем 

выполнил выпускную квалификационную работу на тему «Пропедевтика программирования в учреждениях дополнительного образования», 

разработанный в рамках предмета «Компьютер – инструмент творчества» (педагог Кондратьев Д.В.).9.05.20 г. по итогам учебного года провели 

заседание педагогического совета школы. 

31.05.20 г. учащиеся Михайлова Анна и Михайлова Агата приняли участие в республиканском конкурсе исполнителей стихов классика 

украинской поэзии Тараса Шевченко «Шевченковские чтения-2020» на родных языках. 

Май, педагог Петров П.И. участвовал в фотоконкурсе «Дети России». 

12.04-16.07.2020 г., Петров П.И. прошел курс переподготовки в межрегиональном институте повышения квалификации и переподготовки 

кадров в Липецке в объеме 260 часов, ему присвоена квалификация педагог дополнительного образования, диплом № 482411607193 

28 июля 2020 г. участие в ВКС Управления образования Администрации ГО г. Уфа. Тема: Организация работы в АИС "Навигатор". 

20 августа участвовали в Дискуссионной площадке №4 «Обновление технологии и содержания дополнительного образования детей в 

Республике Башкортостан» в рамках республиканского августовского совещания по образованию. 

20 августа на сайтах опубликовали видеозапись мастер-класса педагога Алексеевой А.В., исполнение Тихоновой Анастасией в 



национальном костюме стихотворения П. Хузангая «Мы были, есть и будем!» на чувашском языке в рамках празднования 22 августа Дня 

Государственного флага Российской Федерации. #ороссийскомфлагенаразныхязыках# 

20 августа конференция на платформе Zoom «Национальная воскресная школа и ее роль в сохранении родных языков». 

21 августа посмотрели он-лайн трансляцию пленарной части республиканского августовского совещания. 

26 августа августовское совещание работников образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

27 августа районное августовское совещание в Лицее №160. 

30 августа учащаяся Шаехова Алсу получила сертификат, Ялалетдинова Ильдана удостоилась диплома за 3 место в городском конкурсе 

рисунков «Любимый город», проходившем 15 июля - 15 августа и посвященном присвоению Уфе почетного звания «Город трудовой доблести» 

(педагог Алексеева А.В.).. 

4 сентября педагоги Алексеева А.В., Дмитриева О.Г., Кириллова Г.Ю., Пашина Л.Н., Тарасова В.М. участвовали в съемке фильма о 

чувашском национальном костюме «Национальный костюм от древности до современности» в рамках республиканского Слета национальных 

воскресных школ. 

9 сентября учащиеся Шаехова Алсу, Шаехова Элина, Гильманов Данис (3 место), Лисицкая Екатерина награждены дипломом Службы 

семьи ГКУ республиканский ресурсный центр «Семья»  за участие в фотоконкурсе «С книгой летом веселей» (педагог А.В.  Алексеева). 

11 сентября в Башкортостане состоялся День национального костюма, в социальных сетях и на сайте школы опубликовали фильм о 

чувашском костюме и фоторепортажи.  

23 сентября - состоялось мероприятие, посвященное знакомству учащихся со словарем Николая Ашмарина. Коллектив педагогов и 

учащихся снял фильм о молодежном празднике «Улах», фильм загружен на сайт  школы и в социальных сетях. 

26 сентября – директор Тарасов И.Г, педагоги Алексеева А.В., Дмитриева О.Г., Тарасова В.М. на районном мероприятии, посвященном 

85-летию Кировского района, организовали выставку работ по ДПИ, провели мастер-классы. 

Сентябрь, учащиеся Ческая Мария дипломом 2 степени, Шаехова Алсу дипломом 3 степени, дипломами Михайлова Анна, Михайлова 

Агата, Шаехова Элина, Егоров Егор (педагог Алексеева Анна) за участие в конкурсе «Я и лето» на сайте службы семьи Кировского района. 

2 октября праздник, посвященный Дню Учителя 

4 октября 2020 года состоялся заключительный этап Слета - этноквиз «Многонациональный Башкортостан». Формат этноквиза: ответы 

на вопросы о национальных блюдах, музыке, традициях и культуре народов Башкортостана дистанционно в онлайн-режиме по ссылке 

https://bash-mir.ru/etnoquiz2020/. Ссылка на этноквиз будет доступна ровно 30 минут, по истечении указанного времени этноквиз завершается и 

действия по ссылке будут недоступны. 

Октябрь, учащаяся Хаертдинова Милана (педагог Тарасова В.М) награждена дипломом за 3 место в городском конкурсе «Родной 

Башкортостан» с работой «Кукла»  

5 октября праздник, посвященный Дню Учителя. 

8 октября в ИРО РБ состоялся круглый стол национальных воскресных школ, где объявили итоги конкурсов среди воскресных школ РБ, 

ЧВШ им. П.М. Миронова заняла 2 место, награждена дипломом и сертификатом на 70 т.р. на пошив сценических костюмов. 



11 октября участвовали на районном празднике в честь Дня Республики и 85-летия Кировского района, педагоги Алексеева А.В., 

Дмитриева А.В., Тарасова В.М. организовали мастер-классы и  выставки декоративно-прикладного искусства. 

28 октября педагог Едренкина Е.В. провела внеклассное мероприятие по английскому языку «Знакомство с праздником англоговорящих 

стран-хэллоуин» (подобный праздник имеется у чувашского народа). 

Кириллова Г.Ю. участие с учащимися в межрегиональном культурно-историческом марафоне «Интернациональная Победа» в составе 

ансамбля  «Нарспи» 

1-30 ноября педагог Тарасова В.М. победила (1 место) в международном творческом конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Орнамент». 

Ноябрь, педагог Андреева И.А. прошла аттестацию на 1 категорию. 

6 ноября 2020 участие в ВКС Управления образования Администрации ГО г. Уфа. Тема: Конференция. По организационным вопросам 

марафона смарт идей. 

16 ноября, Указом главы Чувашской Республики № 570-рг Тарасов И.Г. награжден памятной медалью «100-летие образования 

Чувашской автономной области» за весомый вклад духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Алексеева А.В., Кириллова Г.Ю. участвовали в съемке видео–поздравления Кировскому району в связи с 85-летием. 

20 ноября - 6 декабря ученица Федорова Юлия участвует в республиканском онлайн-конкурсе чтецов «Стихи башкирских поэтов на 

родном языке» в честь Дня башкирского языка, видеоролик опубликован на Ютуб-канале Дома дружбы народов РБ. 

27 ноября Тарасов И.Г. участвовал на онлайн-конференции в честь Мустая Карима, проведенной библиотекой №8 «Дружба народов». 

Дмитриева О.Г., Кириллова Г.Ю. участвовали в подготовке Кирилловой Анастасии, ставшей победителем в номинации «Мисс гармония» 

в международном конкурсе «Мисс интернационал». 

10 - 17 декабря педагог Тарасова В.М. приняла участие в городском фестивале-конкурсе национальных блюд, представила конкурс 

видеофильм «Чувашское национальное блюдо «Хапарту». 

Учащаяся Кузнецова Анастасия участвовала в межрегиональном фестивале чувашской песни и танца «Салам». 

Учащиеся Никитин Илья, Никитина Вероника, Шаехова Алсу участвовали в республиканском празднике национального костюма в 

рамках «Сердце Евразии», Сертификат. 

Педагоги Кириллова Г.Ю., Дмитриева О.Г., Пашина Л.Н. участвовали в онлайн-концерте 8-Всечувашского праздника «Акатуй» в составе 

анс. «Нарспи», диплом Министерства культуры. 

Педаагог Кириллова Г.Ю. участвовала в онлайн Межрегиональном национальном празднике «Питравка-2020», сертификат 

Министерства культуры РБ. 

Кириллова Г.Ю. участвовали в Межрегиональном культурно-историческом марафоне «Интернациональная Победа» в честь Года памяти 

и славы в России, благодарственное письмо. 

Кириллова Г.Ю. участвовали в онлайн-концерте «Единством славится наш край!» ЦКиНТ. 

Кириллова Г.Ю. участвовали в республиканском конкурсе патриотической песни «Во славу Великой победы» в качестве члена жюри в 



онлайн. 

14 - 15 декабря Тарасов И.Г. участвовал на VII Всероссийском дистанционном совещании работников сферы дополнительного 

образования детей с международным участием, удостоился сертификата. 

30 декабря педагог Тарасова В.М. заняла 2 место в городском фестивале «Национальные блюда народов РБ». 

Декабрь, награждены учащиеся Михайлова Анна дипломом 1 степени Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, Михайлова Агата дипломом 2 

степени по итогам республиканского конкурса чтецов «Шевченковские чтения-2020» - чтение произведений Т.Г. Шевченко в переводе на языки 

народов Республики Башкортостан (руководитель Михайлова Э.Н., благодарность). 

 


