
 
 
 



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 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, действительного статского советника 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 просветителям 

и деятелям науки, образования, культуры, и в соответствии с Распоряжением Правительства РБ № 1642-р от 21.12.2011 г., в 

2014 году меценатом М.М. Хафизовым осуществлен капитальный ремонт здания - памятника, проводится работа по 

укреплению материально-технической базы школы и музея. В школе функционирует библиотека, в ее фондах 4943 экз. книг, 

в том числе 141 учебник, 182 учебно-методических пособия.  

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова за 2021 календарный год  
 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324, Приложение N 5) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 400 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 90 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 218 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 80 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 12 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

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

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

203 чел./51 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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 человек/% 



1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

45 чел./ 11% 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

451 человек / 112,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 405 человек / 101% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 40 человек / 10% 

1.8.5 На международном уровне 11 человек / 2,75% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

79 человек / 19,75% 

1.9.1 На муниципальном уровне 53 человека / 13,25% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 18 человек / 4,5% 

1.9.5 На международном уровне 7 человек / 1,75% 

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

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

84 человека / 21% 

1.10.1 Муниципального уровня 53 человека /13,25% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 20 человек / 5% 

1.10.5 Международного уровня 11 человек / 2,7% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

27 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 27 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 



1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек                             

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

9 чел./100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 чел./100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

     9 чел. / 66 % 

1.17.1 Высшая 5 чел. / 55,5% 

1.17.2 Первая 3 чел. / 33% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек / 100% 

1.18.1 До 5 лет 1 чел. / 11 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел. / 33 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел. / 44 % 

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, 

12 чел. / 75% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

4 чел. / 33% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 



1.23.1 За 3 года 102 единицы 

1.23.2 За отчетный период 42 единицы 

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 33 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 0 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 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 светским воскресным национальным школам Уфы в РФ и современном мире не имеется, и их деятельность 

является инновационной. Инновационный характер деятельности воскресных школ на примере МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова всесторонне и обстоятельно раскрыт 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. 

С 4 октября по 14 ноября 2021 года ЧВШ им. П.М. Миронова, как и другие УДО, проводила занятия с учащимися в 

дистанционном режиме согласно Уазу Главы РБ. Педагоги разработали электронные кейсы, снимали и монтировали 

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

ватсапу, организовывали виртуальные выставки и конференции, флешмобы, опубликовали фоторепортажи, дистанционно 

участвовали в совещаниях и конкурсах. В разделе «Дистанционное образование» воедино собраны локальные акты и 

приказы по организации дистанционного обучения учащихся и педагогов.  

3.Гражданско-патриотическое воспитание 

В школе разработана программа воспитания учащихся, которая будет апробироваться и постоянно дорабатываться. В 

учреждении работает Музей чувашских просветителей, принимаются дополнительные меры по обновлению и обогащению 

экспозиций. Патриотическому воспитанию учащихся способствуют участие в городских мероприятиях, в конкурсах, 

презентациях, конференциях, викторинах и выставках, концертах, посещение музеев Уфы, встречах с известными учеными, 

краеведами РБ, издавшими многих книг, ветеранами боевых действий.  

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

4.Профориентационная работа 

Учреждения дополнительного образования, и в том числе воскресные школы, 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 имеется должности вожатого, который мог бы развивать ученическое 

самоуправление, т.к. педагоги, ведущие занятия с детьми, перегружены своей основной 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, что в 

условиях воскресных школ 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. По мере снятия ограничительных мер в связи с распространяем короновируса необходимая 

воспитательная работа будет проводиться в очном режиме. Намечена работа по организации общей этноязыковой среды 

общения детей и родителей, проведение просветительских мероприятий, изучение обычаев и традиций, народных 

праздников и игр, съемка видеороликов, создание специального чата для родителей и детей, организация поездок по местам, 

связанным с деятелями науки, образования и культуры. 

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 онлайн 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». 

11.Основные культурные события  



14 января – по итогам районного конкурса «Бабушкин сундук», посвященного Новому году, удостоились дипломов 

Хаертдинова Милана за 2 место с вязанным изделием «Дедушка Мороз», Мазеева София за 3 место с вязанным изделием 

«Символ уходящего года» (педагог Тарасова В.М.). 

20 января - Тарасова В.М. в числе участников Всероссийского фотоконкурса «Библиотека - территория дружбы» 

участвовала с фотографией «Чувашские узоры».  

22 января - ученица Казакова Анна, приняв участие в декабре - январе в республиканском вокальном конкурсе 

«Музыкальная зима», организованном ГБУ ДО «Республиканский центр культуры учащейся молодежи», награждена 

грамотой (педагог Фархутдинова Ф.А.).  

Февраль - Погодина Мария удостоилась диплома и ценного приза за 1 место в городском этапе республиканского 

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

18 февраля – Тарасов И.Г. участвовал по ВКС на «круглом столе», посвященном Международному дню родного языка 

«Языковое многообразие в Республике Башкортостан: состояние и перспективы». 

12 февраля - Кириллова Г.Ю., руководитель ансамбля «Нарспи» удостоилась диплома 1 степени и благодарности 

оргкомитета международного конкурса вокальных и танцевальных жанров «Мы вместе». 

17 февраля - Петрова Владислава с макетом Монумент дружбы принимала участие в конкурсе макетов (педагог О.Г. 

Дмитриева). 

20 февраля педагоги ЧВШ им. П.М. Миронова А.В. Алексеева, О.Г. Дмитриева, В.М. Тарасова участвовали в 

этнокультурной субботе на базе средней общеобразовательной школы №45. Педагоги организовали выставку национального 

костюма и провели с учащимися мастер-классы по изготовлению из цветных аппликаций художественного образа девичьего 

головного убора «тухья».  

20 февраля в канун Международного дня родного языка 11 уфимских ветеранов написали онлайн республиканский 

диктант на родном языке в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова.  

8 марта учащаяся Шаехова Алсу - победитель VII Международного конкурса «Гордость страны» награждена 

дипломом 1 степени в номинации «Любовь и нежность я дарю», название работы «Подарок любимой мамочке» (педагог 

Алексеева А.В.). 

10 марта – учащиеся Карпова Арина и Андреева Таисия награждены дипломом 1 степени в открытом районном 

фестивале юных дарований «Пою тебя, моя Россия» (педагог Фарухтдинова Ф.А.). 

16 марта – учащаяся Погодина Мария награждена дипломом за 1 место в международном фестивале «Цветочный 

фестиваль», ее педагог Тарасова В.М. - благодарственным письмом. 

22-29 марта – Тарасов И.Г. во время своего отпуска побывал в Чебоксарах, приобрел учебники, посетил ЧИРО, 

ЧГИГН, ЧНАНИ, музей чувашской национальной выставки, Богатырево - родное село первого чувашского 

философа-просветителя Г.И. Комиссарова, встретился с родственниками ученого. 

29 марта - учащаяся Карпова Арина заняла 1 место в районном конкурсе эстрадного вокала «Звонкие голоса» с песней 

«Маков цвет», учащаяся Дарина Ишмякова заняла 3 место в районном конкурсе эстрадного вокала звонкие голоса с песней 

«Асамат кепере» (педагог Фарухтдинова Ф.А.). 

30 марта – Шаехова Алсу награждена дипломом за 2 место в городском конкурсе изобразительного и 



декоративно-прикладного творчества «Детский натюрморт» (педагог Алексеева А.В.). 

31 марта – учащаяся Погодина Мария награждена дипломом 1 степени во Всероссийском творческом конкурсе 

«Шкатулка с подарками», педагог Алексеева А.В. - благодарственным письмом. 

1 апреля - учащиеся Чувашской воскресной школы им. П.М. Миронова под руководством педагогов Алексеевой А.В. 

и Едренкиной Е.В. посетили «Музей пожарной охраны».  

15 апреля - старший инспектор ОППН по Кировскому району Тимергалиева Л.К. провела встречу с учащимися по 

теме неделя экологической грамотности: паводок и пожарная безопасность. 

16 апреля – в РБ состоялся День национального костюма, в соцсетях разместили фотографии и клипы.  

16 апреля – все работники участвовали в санитарной пятнице, в соцсетях разместили фото и клипы. 

16 апреля – Кляшева Ирина награждена дипломом 1 степени за победу во Всероссийском конкурсе авторской куклы 

«Кукольная мастерская» (педагог Тарасова В.М.). 

16 апреля – Тарасовой В.М. объявлена благодарность за подготовку победителя Всероссийского конкурса авторской 

куклы «Кукольная мастерская». 

16 апреля учащиеся с педагогом Андреевой И.А. участвовали во флешмобе танцы народов РБ, в соцсетях разместили 

клип.  

17 апреля – работники ЧВШ им. П.М. Миронова участвовали в общегородском субботнике. 

20 апреля – по программе МОН РР в ИРО РБ состоялся семинар-совещание директоров НВШ.  

Апрель - Шаехова Алсу заняла 1 место в городском конкурсе «Башавторансу 100 лет» (педагог Алексеева А.В.). 

Апрель - дуэт Карповой Арина и Андреевой Таисии участвовал в Международном онлайн конкурсе-фестивале 

детского и юношеского творчества «Славяночка» в городе Минске с песней «Моя Россия» удостоился диплома лауреата 1 

степени (педагог Фархутдинова Ф.А.). 

Апрель – Тарасову И.Г. объявлена благодарность от Центра гражданских и молодежных инициатив «Идея». 

12 апреля – Федоров Кирилл награжден дипломом за участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Шаг – в космос», 

педагог Алексеева А.В. награждена благодарностью за подготовку участников и предоставление работ. 

25 апреля – в ЧВШ им. П.М. Миронова отметили День родного языка в завершение месячника чувашского языка. 

26 апреля - на ютубе, сайте школы и соцсетях разметили чувашскую народную сказку «Куда делась капуста?» в 

исполнении детского кукольного театра ЧВШ им. П.М. Миронова г. Уфы в рамках участия в городском творческом конкурсе 

народных сказок родного края (педагоги Пашина Л.Н., Кириллова А.В., Алексеева А.В.) и стали победителями в номинации 

«Оригинальность исполнения сказки на родном языке». 

9 мая – педагоги и родители приняли участие во Всероссийском онлайн параде «Бессмертный полк», загрузили на 

портал фотографии предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

12 мая – Тарасов И.Г. участвовал на семинаре-совещании «Языки народов России в системе общего образования 

Российской Федерации», организованном в ГАУ ДПО ИРО РБ. 

15 мая - педагог Дмитриева О.Г. награждена Благодарственным письмом АНО ПРОКИ «Центр межкультурного 

партнерства» за активное участие в проведении межрегионального культурно-исторического фестиваля «Интернациональная 

Победа», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Второй мировой войне 1939-1945 



гг. 

16 мая – в школе состоялся праздник День краеведа, посвящённый 91-летию известного краеведа А.А. Кондратьева. 

17 мая – семья Петровых заняла 2 место в городском фестивале «Семейная фольклориада-2021». Фестиваль 

проводится для поддержания традиций, обрядов, культуры, языка народов и национальностей, живущих в Уфе и  

Башкортостане. Участники представили визитку семьи и творческое выступление, семейный стенд с фотографиями, 

совместные работы родителей и детей, национальные изделия и атрибуты, участвовали в хороводе дружбы. Педагоги 

Алексеева А.В. и Тарасова В.М. организовали выставку изделий декоративно-прикладного искусства.   

18 мая – Тарасова В.М. прошла курсы повышения квалификации в ЩЩЩ «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратова по теме «Профилактика короновируса, гриппа и иных острых респираторных вирусных инфекций» 

в объеме 36 ч. 

23 мая – по итогам года 27 учащихся наградили почетными грамотами, состоялся школьный праздник с участием 

родителей. 

26 мая - учащиеся Никитин Илья, Никитина Вероника приняли участие в городском конкурсе исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал-батыр», организованном библиотекой №8 «Дружба народов» (педагог Кириллова 

Г.Ю.).  

26 мая - провели в библиотеке № 8 литературно-музыкальный вечер, посвященный 131 годовщине со дня рождения 

классика чувашской литературы К.В. Иванова, участие приняли ученики Григорьев Илья, Вероника и Илья Никитины, 

ансамбль «Нарспи». Выступили на высоком профессиональном уровне.  

Май – участвовали в подписке на газеты Уфы и РБ. 

1 июня – педагог Дмитриева О.Г. провела мастер-класс по рисованию мелом на асфальте в Саду им. С. Аксакова на 

районном празднике в честь международного дня защиты детей. 

1 июня – ЧВШ им. П.М. Миронова получила в подарок от Государственного бюджетного научного учреждения 

«Башкирская энциклопедия» 11 энциклопедий: «Башкирская энциклопедия» в 7 тт., «Народы  Башкортостана», «Фольклор 

народов Башкортостана», «Салават Юлаев», «Военная история башкир». 

1 июня – группа учащихся и педагог Кириллова Г.Ю. участвовали в республиканском празднике в детском парке им. 

И. Якутова, посвященном международному дню защиты детей. 

2 – 4 июня - коллектив школы участвовал в уборке территории в связи с подготовкой к празднованию Дня города 

2-11 июня педагоги и учащиеся участвовали в репетициях в связи с подготовкой к празднованию Дня города. 

10 июня – Тарасов И.Г. участвовал на круглом столе в ГБУ Дом дружбы народов РБ по проблематике национальных 

воскресных школ. 

12 июня – педагоги и учащиеся участвовали на площади Ленина в городском конкурсе «Уфа – многонациональная», 

концертной программе и флешмобе «Хоровод дружбы», организовали выставку быта и провели мастер-класс. ЧВШ им. П.М. 

Миронова заняла 3 место. 

19 июня – школа в лице педагогов Дмитриевой О.Г., Алексеевой А.В., Фархутдиновой Ф.А., директора Тарасова И.Г. 

приняла участие в районном сабантуе в п. Локотки. 

19 июня – школа участвовала в проведении городского автоквеста, Централизованная система массовых библиотек г. 



Уфы вручила благодарности школе и педагогу Кирилловой Г.Ю. 

3-10 июля – в Уфе проходила VI Всемирная фольклориада. В рамках подготовки к мероприятию и самого 

мероприятия педагоги Алексеева А.В., Андреева И.А., Дмитриева А.В., Кириллова Г.Ю. два дня участвовали в 

костюмированных флешмобах. 

Июль-август – педагоги и работники школы прошли вакцинацию. 

16 августа - педагог Тарасова В.М. награждена Почетной грамотой ФГБУ «Дома народов России» (Москва) за 

большой вклад в дело возрождения национального костюма чувашей Башкортостана, сохранение и популяризацию 

культурного наследия чувашского народа. 

23 августа – в Конгресс-холле на вакцинации от ЧВШ дежурили педагоги Алексеева А. В., Дмитриева О.Г. 

(регистрация, раздача анкет, обработка дизраствором столов каждые 2 часа и т.д.). 

26 августа – подготовили буклет и раздаточные материалы для ВДНХ.  

В сентябре (11 и 25 сентября, а также в другие дни) школа участвовала в городских субботниках.  

В сентябре дни открытых дверей провели Алексеева А.В., Едренкина Е.В. и другие педагоги. 

Сентябрь – педагоги Алексеева А. В., Дмитриева О.Г., Семенова Ж.М. участвовали во вручении удостоверений «Дети 

войны» с посещением ветеранов на дому. 

10 сентября – подготовили и выложили на школьном сайте и соцсетях видеоматериал ко Дню национального костюма 

в РБ. 

15 сентября - на сайте города опубликована статья «Педагог Чувашской воскресной школы имени П.М. Миронова 

Вера Тарасова вкладывает душу в дело популяризации и сохранения культурного наследия чувашского народа»  

https://ufacity.info/press/news/417183.html 

19 сентября – провели праздник, посвященный началу учебного года. 

26 сентября – в ЧВШ им. Миронова записали литературно-музыкальную композицию, посвященную Дню памяти 

национального героя башкирского народа Салавата Юлаева (ответственная - педагог Ж.М. Семенова). 

4 ноября – подготовили и выложили на сайте и соцсетях поздравление ко международн6омау Дню Учителя. 

С 4 октября ЧВШ им. П.М. Миронова, как и другие УДО, перешла на дистанционное обучение учащихся согласно 

Уазу Главы РБ. 

14-15 октября – педагог Семенова Ж.М. награждена грамотой в номинации «За лучший исследовательский доклад» на 

международной научно-практической конференции «Перспективы и проблемы средств массовой информации в современном 

мире». 

19 октября – педагог Семенова Ж.М. награждена дипломом Международной Олимпиады «Классный час» за 

подготовку участников к олимпиаде по дисциплине «ПДД». 

19 октября – учащийся Никифоров Георгий награжден дипломом победителя Международной Олимпиады «Классный 

час» по дисциплине «ПДД» (педагог Семенова Ж.М.). 

29 октября – ученица Шаехова Элина награждена дипломом за 2 место во втором Международном конкурсе 

«Гордость России» (педагог Алексеева А.В.). 

30 октября – педагог Семенова Ж.М. создала и опубликовала видеоочерк к 160-летию со дня рождения просветителя 



П.М. Миронова. 

1 ноября – учащийся Тимофеев Артемий награжден дипломом за 2 место в Х Всероссийском творческом конкурсе 

«Пластилиновая фантазия» (педагог Дмитриева О.Г.). 

2 ноября – учащийся Яруллина Арина награждена дипломом за 1 место в 3 Всероссийском творческом конкурсе 

«Цветы родного края» (педагог Дмитриева О.Г.). 

2 ноября – педагог Алексеева А.В. выложила в соцсетях мастер-класс учащихся по ИЗО. 

3 ноября – педагоги Пашина Л.Н., Кириллова Г.Ю., родитель Михайлова Э.Н. подготовили и выложили на сайте и 

соцсетях поздравление учащихся ко Дню народного единства. 

4 ноября – педагоги Семенова Ж.М., Фархутдинова Ф.А. участвовали в Большом этнографическом диктанте, набрали 

100 очков из 100 возможных. 

15 ноября – ученица Федорова Юлия награждена дипломом 1 степени Всероссийского конкурса творческих работ, 

посвященных символу 2022 года (педагог Тарасова В.М.). 

19 ноября – педагог Семенова Ж.М. подготовила дидактический материал на тему чувашская национальная блюда к 3 

слету национальных воскресных школ. 

 21 ноября – ученица Хаертдинова Милана награждена дипломом за 1 место на городской выставке «Родной 

Башкортостан» с изделием «Башкирская кукла» (педагог Тарасова В.М.). 

 22 ноября - ученица Захарова Дарья награждена дипломом победителя IV Всероссийского детско-родительского 

конкурса «Вместе с мамой вышиваем, вместе с папой мастерим» (педагог Тарасова В.М.). 

26 ноября педагог Семенова Ж.М. с учениками подготовила литературно-музыкальную композицию для школьного 

сайта и социальных сетей в честь 110-летия со дня рождения Якова Ухсая - народного поэта Чувашии, уроженца 

Башкортостана. https://youtu.be/s2fzdkv3iSo 

 26 ноября – участвовали во флешмобе в честь дня чувашской вышивки. 

28 ноября педагоги Пашина Л.Н., Кириллова Г.Ю., Алексеева А.В. с учениками подготовили в честь Дня матери 

видеопоздравление для школьного сайта и социальных сетей. 

28 ноября – в школе состоялся праздник, посвященный юбилейным и праздничным мероприятиям ноября: 110-летию 

народного поэта Чувашии Якова Ухсая, 160-летию просветителя П.М. Миронова, Дню Матери, День чувашской вышивки. 

В октябре-декабре бюджетные учреждения Кировского района проверяло КРУ, проверило оно и ЧВШ им. П.М. 

Миронова – нарушений не выявлено. 

3 декабря - педагоги Дмитриева О.Г., Кириллова Г.Ю., председатель Родительского комитета Федорова А.Я. 

удостоились высоких наград - почетных грамот ФГБУ «Дом народов России» за заслуги в сохранении историко-культурного 

наследия чувашского народа, приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, обычаям и традициям 

родного края, большой личный вклад в дело укрепления единства многонационального народа России. 

- 14 декабря – участвовали во флешмобе, посвященном Дню башкирского языка. 

- ученица Семенова Екатерина получила сертификат за участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя 

малая Родина» (педагог Семенова Ж.М.). 

20 декабря – ЧВШ им. П.М. Миронова стала призером III республиканского слета национальных воскресных школ, 



награждена дипломом Министерства образования и науки РБ и ценным призом (фотоаппаратом стоимостью 42600 руб.). 

20 декабря – ученица Шерстобитова Анастасия награждена дипломом 1 степени победителя VIII Всероссийского 

творческого конкурса «Снег, снежок, белая метелица» (педагог Дмитриева О.Г.). 

20 декабря – ученица Загидуллина Юлиана награждена дипломом 1 степени победителя VIII Всероссийского 

творческого конкурса «Волшебница-Зима» (педагог Дмитриева О.Г.). 

20 декабря – ученица Кабилова Карина награждена дипломом 1 степени победителя международного творческого 

конкурса «Тигр - Символ года» на интернет-портале «Любознайка» (педагог Дмитриева О.Г.). 

20 декабря – ученик Нусенкис Андрей награжден дипломом за 1 место победителя II международного творческого 

конкурса «Снежный декабрь» на интернет-портале «ПроКонкурсы.ру» (педагог Дмитриева О.Г.). 

20 декабря – ученица Биктимирова Алина награждена дипломом 1 степени победителя X Всероссийского творческого 

конкурса «Зимний калейдоскоп» на интернет-портале «ПроКонкурсы.ру» (педагог Дмитриева О.Г.). 

22 декабря – ЧВШ им. П.М. Миронова удостоилась диплома в республиканском фестивале-конкурсе видеороликов 

«Маленькое кино большой республики» (педагог Семенова Ж.М.) в рамках подготовки к празднованию 450-летия города 

Уфы. 

24 декабря – руководитель проекта, педагог Семенова Ж. М. и команда детей 1 класса (20 чел.) награждена дипломом 

Всероссийского конкурса педагогов и детей начального общего образования по теме «Загадочный новый год!». 

 26 декабря – учащиеся Андреев Лев, Валиуллин Азат, Ишкаева Амалия, Мусин Искандер, Семенова Ксения, Федоров 

Кирилл награждены дипломатами победителей Всероссийского конкурса «Загадочный новый год!» (педагог Семенова 

Ж.М.). 

26 декабря – в школе провели новогоднюю елку. 

 27 декабря - педагог Тарасова В.М. награждена Почетной грамотой Дома дружбы народов РБ. 

Декабрь - В «Чувашском гуманитарном вестнике» за 2021 г., №16 опубликована статья И.Г. Петрова и И.Г. Тарасова 

«Чувашское краеведение в Республике Башкортостан: вехи становление и развития».  
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