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I.Анализ работы в прошлом учебном году 

В школе обучались 32 группы общей численностью 400 учащихся от 4 до 18 лет. 

Занятия проводились на базе ЧВШ им. Миронова и СОШ №127.  

Основные научно-образовательные области — это языкознание, краеведение, 

культурология, культурно-массовые мероприятия, научно-исследовательская, 

методическая работа. Обучение организовывалось по следующим предметам: чувашский 

язык (Пашина Л.Н.), чувашская литература (Пашина Л.Н.), «юный следопыт» (Семенова 

Ж.М.), «азбука права» (Семенова Ж.М.), народный и эстрадный вокал  (Фархутдинова 

Ф.А.) чувашское декоративно-прикладное искусство: вышивка (Тарасова В.М.), 

чувашское декоративно-прикладное искусство: рисование, лепка (Дмитриева О.Г.), театр 

обряда (Алексеева А.В.), декоративно-прикладное искусство: изо, дизайн (Алексеева 

А.В.),  компьютер-инструмент творчества (Кондратьев Д.В), юный полиглот (Едренкина 

Е.В.) 

Благодаря стабильным, опытным, творческим, инициативным и ответственным 

педагогам и работникам школа успешно развивается во всех основных направлениях, 

определенных программой комплексного развития школы, концепцией развития 

учреждений дополнительного образования РФ и РБ, Законом «Об образовании в РФ». В 

2021-2022 учебном году в школе работали 8 педагогов дополнительного образования с 

недельной нагрузкой, в основном, 5 - 9 часов. Средний возраст педагогов 47 года.  

Большинство педагогов имеет высокие личные достижения, награждены общественными 

и государственными наградами, являются лауреатами всероссийских, республиканских и 

городских конкурсов. Все с высшим образованием, в т. ч. 3 методиста с нагрузкой 0,5 и 1 

ст., 1 - кандидат наук, 2 – с первой квалификационной категорией, 5 - с высшей 

квалификационной категорией. Трое являются действительными членами ЧНАНИ.  

В течение всего года высокую творческую активность проявляли и педагога, и 

учащиеся, и родители. С августа 2021 г. по май 2022 г. только на базе своей школы 

организовали и провели 22 мероприятия, а также активно участвовали в 27 мероприятиях 

за пределами школы - районных, городских, республиканских, всероссийских, 

международных конференциях, конкурсах и фестивалях. На мероприятиях все учащиеся 

надевают национальные рубашки и платья, которые шьет и вышивает за свой счет педагог 

В.М. Тарасова. Работы учеников и В.М.Тарасовой оформляются на выставках в 

августовских совещаниях работников образования, Аксаковских праздниках, «День 

города», республиканских конкурсах и фестивалях. В настоящее время эти костюмы в 

России и за рубежом воспринимаются и униформой, и брендом ЧВШ им. П.М. Миронова.  

Школа имени П.М. Миронова – активный участник проектов и программ 

ЮНЕСКО, лауреат всероссийских конкурсов «100 лучших школ России» и «Лучшее 

учреждение дополнительного образования детей». В течение учебного года учащиеся 



успешно участвовали в городских конкурсах: «Родной Башкортостан» (Хайретдинова 

Милана 1 место), конкурс исследовательских работ «Познание и творчество» среди 

обучающихся 1-11 классов (Захарова Дарья 3 место, Никифоров Георгий 3 место), 

конкурс исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на родных языках 

(Михайлова Анна 3 место), конкурс патриотической песни «Пою тебя, моя Россия» XII 

Открытого районного фестиваля юных дарований «Сулпан» (Мифтахова Алина 2 место), 

«Вдохновение» (Никитин Илья и Никитина Вероника 3 место), республиканский 

фестиваль-конкурс видеороликов «Маленькое кино большой республики» (коллектив 

учащихся), конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей» (Лугина Дарья и 

Никифоров Георгий). Учащиеся участвовали на съемках в детской студии телевидения 

«Тамыр» БСТ. Школа стала призером III республиканского слета национальных 

воскресных школ. Участвовали на городском юбилейном празднике Народного 

фольклорно-этнографического чувашского ансамбля «Нарспи».  

В начале учебного года был разработан и утвержден перспективный план работы, 

включающий план учебно-воспитательной работы, культурно-массовых мероприятий, 

методической работы, внутришкольного контроля и ежемесячно утверждали планы 

работы на месяц – скорректированные и детальные с учетом городских, районных 

мероприятий и различных внеплановых событий. В школе провели календарные 

праздники, тематические вечера, дискотеки, конкурсы, встречи, презентации книг, 

концерты и спектакли. По сути, неформальной и эффективной «проверкой» является 

каждый наш урок, каждое школьное мероприятие. Кроме того, мы обсуждаем каждое 

проведенное мероприятие «по итогам» на совещании при директоре. В течение 2021-2022 

учебного года проведены: 4 педагогических совета, 7 общих собраний работников, 3 

заседания методического совета, 37 совещаний при директоре, где обсуждались вопросы, 

в числе которых: «Подготовка к проведению дней открытых дверей», «О подготовке 

праздников, юбилейных дат», «Организация безопасности. Антитеррор», «Подготовка ко 

дню чувашского языка», «Подготовка ко Дню города», «Подведение итогов года: 

выявление лучших учащихся» и др.    

В течение учебного года, как и в прошлые годы, мы много раз встречали почетных 

гостей, проводили тематические вечера, юбилейные торжества, круглые столы. 

Учебно-материальная база. Общая площадь школы составляет 184 кв. м. Это 

ставит перед коллективом задачу: либо расширить численность мест организации 

образовательного процесса учреждения на базе общеобразовательных школ и детских 

дошкольных учреждений города, либо попытаться повысить эффективность 

использования имеющейся площади. В настоящее время полезная учебная площадь 

составляет менее 100 кв. м., в т. ч. без учета размещенных шкафов и оборудования: 2 

кабинета по 6 кв. м., 1 кабинет  24 кв. м. (ДПИ), 15,6 кв. м. (библиотека, информатика), 54 

кв. м. актовый (концертный) зал. В обычных условиях (без пандемии короновируса), по 

санитарным требованиям помещения для теоретических занятий различной 

направленности предусматриваются из расчета не менее 2,0 кв. м. на 1 учащегося. 

Мастерские акварельной живописи и рисунка не менее  4 кв. м. на 1 ребенка,  мастерские 

прикладного искусства и композиции 4,5 кв. м. на 1 ученика (при мастерских масляной 

живописи, прикладного искусства и композиции рекомендуется оборудование кладовой), 

зал для занятий хореографией не менее 3 кв. м. на 1 ученика, кабинет для индивидуальных 

музыкальных занятий не менее 12  кв. м. на 1 ученика, концертный зал – не менее 0,65 кв. 

м. на 1 посадочное место. Плохо то, что у нас нет особого помещения для общения и 

работы с родителями, ожидающими либо желающими заниматься вместе с детьми.  

Проблемы, пути и механизмы решения возникших задач в новом учебном 

году.  

В связи реформой системы управления, обеспечения открытости учреждения, 

переходом к размещению на сайтах РФ разнообразной документации, деклараций по 

электропотреблению, коммунальным и иным услугам, в т. ч. Госзакупкам с небольшим 



штатом работников, оставшемся на уровне 2002 года, воскресной школе приходится 

разрабатывать и соблюдать много нормативных актов по охране труда, по пожарной 

безопасности, по безопасности детей, антитеррору, профилактике экстремизма, 

внутришкольному контролю, принимать проверяющих и т.д.. Среди основных работ 

повышение квалификация работников, развитие библиотечной и методической базы. 

Проведение семинаров и конференций, разработка проектов и программ, подготовка 

сценариев и положений и организация конкурсов, праздников, подготовка и рассмотрение 

на педагогическом совете отчета по самообследованию и иных форм отчетности за 

истекший учебный год, публикации на официальном сайте школы.  

Большая работа проводится по охране труда и безопасности. В периоды праздников 

по графику организуется ежедневное усиленное дежурство, в зимние каникулы каждый 

педагог отдежурил по нескольку суток.  

ЧВШ им. Миронова — центр образования, чувашской культуры в условиях 

полиэтничной среды, центр науки и поиска, поддержки и сопровождения одаренных 

детей, центр их самообразования, творческой и практической деятельности.  

В отличие от общеобразовательных школ, а также системы УДО в целом 

деятельность педагога в национальных воскресных школах не только педагогическая, 

работа с детьми, а, в первую очередь, научно-исследовательская, так как в городе не найти 

необходимой научной литературы, учебников, учебных пособий, примерных 

образовательных программ по чувашскому языку, культуре и истории. Педагог ЧВШ им. 

П.М. Миронова вначале сам добывает эксклюзивные знания, нарабатывает технологии и 

опыт, навыки и только потом может передавать их детям. А это небыстро. Не каждый 

педагог может быть и теоретиком (ученым), и практиком (учителем) одновременно. Это 

разные отрасли деятельности, хотя временами и пересекающиеся, взаимодополняющие.  

Перед ЧВШ им. П.М.Миронова два основных направления - творческая и 

познавательная (учебно-исследовательская). Оба направления, чрезвычайно востребованы 

в стране и в мире. Это чувствуют и дети, и родители. У нас есть хорошие результаты, 

влияющие на качество образования и растущую востребованность школы. За три года 

провели три ученические научно-практические конференции.  

В год культурного наследия народов России, по инициативе И.Г.Тарасова, на 

собственные средства профессора МГУ Ф.П.Васильева в свет вышел один из учебников 

по геометрии П.М. Миронова, созданный и изданный 126 лет назад.   

  Хорошие результаты показывают творческие коллективы. Закладываем 

фундамент под развитие и эстрады, и фольклора, и театра. И главное - есть специалисты, 

которые показали свои способности и умения. Есть дети и родители, заинтересованные во 

всем этом.  

Работа с родителями (примеры совместной деятельности).  

Большое значение для успешной деятельности воскресных школ имеет системная и 

систематическая разнообразная работа с семьями. Семья - основная опора национальной 

школы, ибо городских детей невозможно учить родному языку и культуре изолированно 

от семьи. Во-первых, для любого ребенка большое значение имеет пример родителей, во-

вторых, многие родители, живущие в городе, сами не владеют богатейшим духовным 

наследием родного народа и, следовательно, обучение в школе не может иметь в будущем 

продолжения в семье и вне семьи. Родителям разрешено свободное посещение занятий 

(при наличии свободных мест), поощряется их активное участие в организации 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. Заинтересованная и согласованная 

совместная деятельность семьи и воскресной школы способствует повышению 

ответственности и росту качества образования путем организации обучения в 

непрерывном очно-заочном режиме. Воскресные школы содействуют усилению заботы 

родителей о детях, «возвращают» семью в сферу воспитания подрастающего поколения, 

осуществляют педагогику сотрудничества. Нас радует, что с каждым годом растет 

численность родителей, которые помогают школе, водят своих детей, участвуют в жизни 



школы и родительских собраниях. Дети ходят в школу в сопровождении родителей в 

интересах безопасности. Среди них большинство либо выпускники нашей школы, либо та 

молодежь, которая участвовала в деятельности школы в свои студенческие годы в составе 

Молодежной ассамблеи. Они вместе с детьми участвуют во всех мероприятиях школы. 

Благодаря их заинтересованности, мы можем заниматься с детьми не только с 5-6 лет, а 

гораздо раньше, что и желательно, и более результативно. А это очень важно для 

приобщения детей к родному языку, искусству, обычаям и традициям, ибо 5-6 лет в этой 

сфере — это поздновато, тем более что в городских яслях и садиках нет чувашских групп. 

Детей надо обучать родному языку в первые годы жизни. Много лет народный 

университет школы проводил воспитательную работу с родителями, но пока нам не 

удается восстановить его в полной мере. Возникли дополнительные трудности: в будние 

дни родители сами работают, а когда приходят в школу с детьми по воскресеньям, у нас 

не осталось помещений, где можно было бы проводить с ними занятия. Надо подумать, 

как решить эту проблему, так как современных молодых родителей тоже надо обучать и 

просвещать в плане духовно-нравственном, в том числе вести профилактическую работу 

против экстремизма, воспитывать толерантность особенно в отношении религий и 

религиозных чувств граждан, несмотря на то, что наша школа - светское учреждение. 

Педсоветом решено выдавать учащимся по итогам учебного года сертификат о 

прохождении курса обучения с указанием достижений и набранных баллов. Это позволит 

осуществлять мониторинг качества образовательных услуг, учебной и социальной 

активности каждого учащегося с целью стимулирования, выяснения увлеченности, 

природных наклонностей и способностей детей, информирования родителей.  

 

II. Основные направления работы, события и мероприятия 2022-2023 уч. год. 

Главным направлением работы является усиление воспитательной и 

патриотической работы с учащимися школы: 

- Год педагога и наставника в Российской Федерации; 

- Год культурного наследия народов Российской Федерации; 

- Год тренера в Республике Башкортостан; 

- Год празднования 120-летия со дня рождения чувашского поэта Серафима 

Васильева. 

- Участие в подготовке и праздновании 450-летия города Уфы; 

- Организация мероприятий в честь 30-летия деятельности МБОУ ДО ЧВШ им. 

П.М. Миронова. 

 

III. Цели и задачи педагогического коллектива на год 

В соответствии с новой Концепцией развития дополнительного образования в 

Российской Федерации до 2030 года к дополнительному образованию общество 

предъявляет новое требование, осуществить переход «от человека знающего – к человеку, 

умеющему», т.е. повысить его конкурентоспособность, способность к социализации, 

быстрой адаптации в постиндустриальном информационном мире, сложном 

«многополярном» обществе. Это обусловливает потребность в новых, эффективных 

способах управления, обновления подходов в воспитании учащихся, организации единого 

образовательного пространства в учреждении. Как считают специалисты, вместо работы 

на достижение декларативной цели «формирования гармонически развитого человека» 

дополнительное образование должно сформировать выпускника, социально-

адаптированного в обществе насколько возможно с диагностично определенными, научно 

обоснованными параметрами личности.  

В нынешнем учебном году, как и прежде, педагогический коллектив вместе с 

родителями учащихся будет стремиться к результативной педагогике путем увеличения 

практической деятельности каждого ребенка. 



В течение учебного года при реализации образовательных программ в ЧВШ им. 

П.М. Миронова будет проводиться работа по организации образовательной деятельности, 

основанной на принципе образовательной программы и учебных планов «ученик учится 

сам, педагог осуществляет управление его учением», использовании соответствующих 

образовательных технологий, вариативности программ, индивидуализации обучения, 

широком использовании информационных технологий, глобальной 

телекоммуникационной сети, применении элементов дополнительного дистанционного 

обучения.  

В ЧВШ им. П.М. Миронова дети и их родители имеют возможность творческого 

самовыражения, растет осознание ими своей роли и значимости в коллективе.  

 

Учебный план и образовательная деятельность 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», «Концепцией развития 

дополнительного образования детей», Программой развития школы и решениями 

педагогического совета школы в целях повышения качества образования и, исходя из 

небольшого количества штатных работников и учебных кабинетов, в 2022-2023 учебном 

году количество образовательных программ 12. Изучаются: чувашский язык, чувашская 

литература, народный и эстрадный вокал, театр обряда, декоративно-прикладное 

искусство: дизайн, лепка, рисунок, декоративно-прикладное искусство: вязание крючком, 

вышивание, компьютер-инструмент творчества, азбука права, юный следопыт, юный 

полиглот. 

Главной задачей развития чувашской воскресной школы является превращение ее в 

«неформальный» Дом для юных горожан и их родителей, с целью воплощения идеи 

единства (преемственности и взаимодополнения) семейно-школьного воспитания. 

Воскресная школа должна стать Домом Радости, открытой площадкой общения и 

развития, организационно-массовым, культурно-образовательным и научно-методическим 

центром развития чувашей Уфы и Башкортостана, Домом будничного конструктивного 

диалога языков и национальных культур. 

 

План и тематика педагогических советов 

Август: Актуальная роль ЧВШ им. П.М. Миронова в изучении и сохранении 

культурного наследия чувашского народа в \Уфе и в Башкортостане. 

ели и задачи, направления и формы участия МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова в 

реализации городской программы духовно-нравственного развития и гражданско-

патриотического воспитания школьников в образовательном пространстве города «Уфа – 

любимый город».  

Январь: Итоги первого полугодия 2022-2023 учебного года в условиях системы 

подушевого финансирования дополнительного образования. 

Июнь: Итоги учебного года и задачи на новый учебный год. 

 

Работа по пропаганде безопасности детей, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Издание приказа об организации работы по 

профилактике ДДТТ и назначении 

ответственных по школе 

Август Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

2 Разработка и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ и пропаганде 

безопасности дорожного движения на 2022-

2023 учебный год 

Август Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 



3 Обновление паспорта учреждения по 

профилактике ДДТТ 

Август Тарасова В.М. 

4 Изготовление и распечатка схемы 

безопасного маршрута в цветном варианте.  

Информацию о работе по предупреждению 

ДДТТ выложить на сайт школы 

Август Семенова Ж.М. 

5 Обновление информационных стендов по 

предупреждению ДДТТ  

Август Семенова Ж.М. 

6 Подготовка пакета документов в 3 экз. для 

подписания в ГИБДД   

Август Тарасова В.М. 

7 Проведение совещания при директоре 

школы о проведении месячника по 

безопасности детей и гражданской защиты 

5 сентября – 5 октября 2022 года 

03.09.2022 Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

8 Проведение совещания по вопросам 

состояния ДДТТ, задачам педагогического 

коллектива по снижению травматизма на 

транспорте среди детей и подростков 

в течение 

года 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

9 Проведение анализа деятельности 

профилактической работы по снижению 

травматизма на транспорте среди детей и 

подростков 

05.10.2022  Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

10 Поручение педагогам на каждом занятии 

пообщаться с учениками на темы 

безопасности на улицах города, после 

окончания занятия напоминать о правилах 

поведения на улицах города и ПДД  

в течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

11 Поручение педагогам при разработке 

личных планов учебно-воспитательных и 

культурно-массовых мероприятий 

предусмотреть организацию игр, викторин, 

конкурсов на знание и соблюдение 

учащимися правил поведения и движения 

на улице, занятий, позволяющих в игровой 

форме формировать навыки безопасного 

поведения, соблюдения безопасного 

поведения на дорогах, готовности 

профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ 

август - май Семенова Ж.М. 

Кириллова Г.Ю. 

12 Организация встречи сотрудников ГИБДД с 

родителями, педколлективом и детьми по 

вопросам профилактики ДТП, 

предупреждению ДДТТ, соблюдению ПДД 

в течение 

года 

Семенова Ж.М. 

Тарасов И.Г. 

13 Ознакомление коллектива с 

ежеквартальным информационным 

письмом ОП БДД УГИБДД МВД по РБ, 

начальники ОГИБДД территориальных 

ОМВД РФ по РБ «О состоянии 

аварийности, травмирования детей на 

дорогах и транспорте и мерах по его 

снижению» 

в течение 

года 

Семенова Ж.М. 

Кириллова Г.Ю. 

14 Пропаганда использования среди родителей в течение Кириллова Г.Ю. 



и детей светоотражающих приспособлений 

на верхней одежде учащихся, школьных 

ранцах 

года 

15 Проведение конкурсов социальной рекламы 

среди учащихся на тему «Всегда ли прав 

пешеход?..» 

в течение 

года 

Семенова Ж.М. 

Кириллова Г.Ю. 

16 Участие в конкурсах, организуемых ГИБДД 

по пропаганде безопасности на дорогах 

в течение 

года 

Семенова Ж.М. 

Кириллова Г.Ю. 

17 Освещение мероприятий по 

предупреждению ДДТТ на веб-страничках 

и школьной многотиражной газете 

«Воскресные известия» 

в течение 

года 

Семенова Ж.М. 

 

Работы по обеспечению пожарной безопасности  

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Подготовка школы к новому учебному году. 

Проверка наличия и исправности 

(технического состояния) огнетушителей, 

внутренних пожарных систем 

до 1 

сентября 

Захарова З.М. 

 

2 Проверка наличия замков, комплектов 

запасных ключей к основным и запасным 

выходам 

до 1 

сентября 

Захарова З.М. 

Тарасова В.М. 

3 Изготовление и установка планов 

эвакуации, трафаретных указателей места 

нахождения огнетушителей, телефонов 

до 1 

сентября 

Семенова Ж.М. 

4 Проверка наличия (обновления) инструкций 

по пожарной безопасности и наглядной 

агитации 

до 1 

сентября 

Семенова Ж.М. 

5 Обучение работников по программе 

пожарно-технического минимума 

в течение 

года 

Семенова Ж.М. 

6 Индивидуальные инструктажи с 

работниками школы при проведении 

массовых школьных мероприятий 

(новогодние утренники, дискотеки и т.п.) 

в течение 

года 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

7 Проведение общешкольных тренировок по 

эвакуации из школьного здания при 

команде «Пожар» 

24 

сентября, 

январь 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

8 Проведение индивидуальных инструктажей 

с вновь принятыми работниками школы. 

Запись в журнале инструктажа 

в течение 

года 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

9 Инструктажи с учащимися о правилах 

пожарной безопасности и поведению в 

случае возникновения пожара 

сентябрь  Педагогический 

коллектив 

10 Проверка состояния и обеспечение 

световых сообщений «Выход» 

в течение 

года 

Захарова З.М. 

 

11 Проверка состояния и обеспечение 

пожарной сигнализации 

в течение 

года 

Захарова З.М. 

 

 

Учебно-воспитательные культурно-массовые мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Формат проведения Сроки Ответственные 



1 Участие на августовских 

совещаниях 

Оформление 

национальных 

двориков, выставок 

21.08.17-

25.08.17 

Тарасов И.Г. 

 

2 День знаний Оформление стендов, 

поздравления в газете 

и на сайте 

1 

сентября 

Семенова Ж.М. 

3 Дни открытых дверей Мастер-классы, 

экскурсии по школе 

5 - 10 

сентября 

Коллектив 

педагогов 

4 День национального 

костюма народов 

Республики Башкортостан-

вторая пятница сентября 

Участие в 

мероприятиях, флэш-

мобах. 

9 

сентября 

Алексеева А.В. 

Дмитриева О.Г. 

5  Республиканский форум 

педагогов родных языков и 

воскресных школ 

Оформление 

выставки  

9-10 

сентября 

Алексеева А.В. 

Семенова Ж.М. 

Тарасова В.М., 

Тарасов И.Г. 

 

6 Праздник «Здравствуй, 

школа!» 

Праздник для детей и 

родителей с 

презентацией 

образовательных 

программ 

27 

сентября 

Кириллова Г.Ю. 

7 Международный день 

педагога 

Встреча с ветеранами  1-8 

октября 

Кириллова Г.Ю. 

8 Забота о сбережении 

здоровья и хорошего 

настроения в школе 

Регулярные 

музыкальные 

физкультминутки на 

уроках; 

поддерживание в 

коллективах 

педагогов и учащихся 

ситуаций успеха и 

положительной 

эмоциональной 

атомосферы 

в 

течение 

года 

Кириллова Г.Ю., 

коллектив 

педагогов 

9 Участие в городском 

конкурсе «Вдохновение» 

Чтение стихов  Октябрь Кириллова Г.Ю., 

Пашина Л.Н. 

10 Праздник ко Дню 

Республики Башкортостан 

Праздничный концерт 9 

октября 

Кириллова Г.Ю. 

11 Школьный конкурс по ИЗО 

«Краски осени» 

выставка рисунков октябрь Алексеева А.В. 

12 День рождения 

республиканской газеты 

«Урал сасси» (Голос 

Урала)  

Организация 

подписки на СМИ 

19 

октября 

Кириллова Г.Ю., 

Пашина Л.Н. 

13 Праздник «Золотая осень» Игровая программа 23 

октября  

Кириллова Г.Ю., 

Пашина Л.Н. 

14 День рождения народного 

поэта Башкортостана 

Мустая Карима 

Участие в городском 

конкурсе 

«Мустаевские 

чтения» 

30 

октября 

Пашина Л.Н., 

Кириллова Г.Ю.. 

15 Осенние каникулы  29  



октября - 

6 ноября 

16 «Авдан яшки», «Кĕр сǎри» 

(осенние обрядовые 

праздники) проводятся в 

октябре-ноябре и связаны с 

подведением итогов 

полевых работ и 

поминовением усопших 

предков 

Фольклорный 

праздник с участием 

ансамбля «Нарспи» 

ноябрь  Кириллова Г.Ю. 

17 161-летие со дня рождения 

П.М. Миронова 

Круглый стол 

«Наследие П.М. 

Миронова» 

5 ноября Семенова Ж.М. 

18 День народного единства 

(установлен в 2004 году в 

честь освобождения 

Москвы от польских 

захватчиков, 

произошедшего во время 

Великой Смуты в 1612 

году) 

Освещение на стендах 

и в печати 

4 ноября Тарасов И.Г.,  

Семенова Ж.М. 

19 День Октябрьской 

революции 1917 года 

 

Освещение в печати 7 ноября Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

20 Всемирный день ребенка Конкурс работ по 

ИЗО и ДПИ 

19 

ноября 

Алексеева А.В. 

Тарасова В.М. 

21 Фронтовик, народный 

поэт-просветитель Я.Г. 

Ухсай (1911 –1986) 

Конкурс чтецов 19 

ноября 

 Пашина Л.Н. 

Семенова Ж.М. 

22 Международный день 

родного языка, 

письменности и культуры 

 Оформление 

выставки новых книг, 

статей  

ноябрь    

Пашина Л.Н. 

23 Подготовка к 30-летию 

ЧВШ им. П.М.  Миронова 

План подготовки и 

проведения 

праздника 

ноябрь- 

декабрь 

Кириллова Г.Ю. 

Тарасов И.Г. 

24 День Матери Праздничный концерт 26 

ноября 

Кириллова Г.Ю., 

Пашина Л.Н.  

25 День чувашской вышивки Выставка работ 

обучающихся 

26 

ноября 

Тарасова В.М. 

26 Участие в 

республиканском конкурсе 

чтецов башкирского 

народного эпоса «Урал 

Батыр» на родных языках 

Чтение эпоса на 

родном языке 

ноябрь-

декабрь 

Кириллова Г.Ю., 

Пашина Л.Н. 

27 Школьный конкурс «Моя 

родословная» 

Презентация 

исследовательских 

работ  

ноябрь Семенова Ж.М. 

28 Школьный конкурс по 

ДПИ Вязание крючком 

Оформление 

выставки детских 

работ 

 10 

декабря 

Тарасова В.М. 

29 День прав человека Освещение на стендах 

и в печати 

10 

декабря 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 



30 День Конституции 

Российской Федерации 

Освещение на стендах 

и в печати 

12 

декабря 

Тарасов И.Г.,  

Семенова Ж.М. 

31 День Конституции РБ Освещение на стендах 

и в печати 

24 

декабря 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

32 Новогодняя елка Театрализованный 

праздник-шоу 

24 

декабря 

Кириллова Г.Ю., 

педагогический 

коллектив 

  

 Зимние каникулы  30 

декабря 

– 14 

января 

 

33 Чувашский календарный 

праздник «Сурхури» - 

гадание молодежи на 

Новый Год (Рождество) - 

обычай гадания молодежи. 

Рождество Христово - день 

рождения Богочеловека и 

Спасителя мира Иисуса 

Христа 

Фольклорный 

праздник. Встреча 

знатоками фольклора. 

7-14 

января 

Кириллова Г.Ю. 

34 К 30-летию ЧВШ им. П.М.  

Миронова 

Подготовка к 

празднику 

 январь-

февраль 

Тарасов И.Г. 

Кириллова Г.Ю. 

 

35 День памяти воинов-

интернационалистов 

Информационный час  11 

февраля 

Семенова Ж.М. 

36 День Защитников 

Отечества 

Организация встречи 

с ветеранами  

19 

февраля 

Кириллова Г.Ю. 

37 Участие в праздновании 

Международного Дня 

родного языка 

Чтение стихов 21 

февраля 

Тарасов И.Г., 

Кириллова Г.Ю., 

Коллектив 

школы 

38 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Беседа со старшими 

группами. 

4 марта Семенова Ж.М. 

39 Обрядовый праздник 

«Аслǎ Ҫǎварни», «Кĕҫĕн 

ҫǎварни» (масленица) и 

начало Масленичной 

недели - восьмой недели 

перед Пасхой и последняя 

неделя перед Великим 

постом, каждый день 

недели имеет свое название 

Фольклорный 

праздник с участием 

ансамбля «Нарспи» 

 март Кириллова Г.Ю. 

40 Весенние каникулы  25 марта 

– 1 

апреля 

 

41 Международный женский 

день 

Литературно-

музыкальный вечер 

5 марта Кириллова Г.Ю. 

42 Акция «Внимание, дети!» Информационный час март Семенова Ж.М. 

43 33-летие подписания 

первого Договора о дружбе 

Освещение в печати 11 

апреля 

Тарасов И.Г.,  



и сотрудничестве между 

Чувашской ССР и 

Башкирской ССР. 

44 Всемирный день авиации и 

космонавтики. Подвиги 

космонавта А. Николаева. 

Круглый стол  12 

апреля 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

45 Акция, посвященная 

неделе здоровья 

«Башкортостан -

территория здоровья»  

Уроки здоровья 15-22 

апреля 

Семенова Ж.М. 

46 День национального 

костюма в Республике 

Башкортостан - третья 

пятница апреля 

Участие в 

мероприятиях города 

и республики 

21 

апреля 

Кириллова Г.Ю., 

коллектив 

школы 

47 Месячник - фестиваль 

детского творчества ко 

Дню чувашского языка и 

174-летия со дня рождения 

просветителя И.Я. 

Яковлева.  

Фестиваль одаренных 

детей по номинациям 

апрель  Тарасов И.Г., 

Кириллова Г.Ю., 

Коллектив 

школы 

47 Городской семинар для 

руководителей и педагогов 

национальных воскресных 

школ    г. Уфы. 

Опыт проведения 

месячников 

чувашского родного 

языка 

апрель Тарасов И.Г., 

Кириллова Г.Ю., 

Коллектив 

школы 

48 Древний чувашский 

праздник «Мǎн кун» 

(Великий День) объединяет 

народные обряды 

поминовения и воздаяния 

почестей предкам; «Калǎм 

кун» «Сĕрен (вирĕм)» - 

древние обряды изгнания 

злых духов и болезней. 

Христианская пасха 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

«Национальная 

кухня» 

апрель Кириллова Г.Ю. 

Коллектив 

школы 

49 День Победы  Участие в городских 

мероприятиях  

9 мая Кириллова Г.Ю. 

50 Праздник поэзии «Родники 

Слакбаша», посвященный 

133-летию со дня рождения 

классика чувашской 

литературы К.В. Иванова.  

Экскурсия 27 - 28 

мая 

Тарасов И.Г., 

Кириллова Г.Ю. 

51 Международный день 

семьи 

Тематический вечер  14 мая Кириллова Г.Ю., 

Пашина Л.Н. 

52 День славянской 

письменности и культуры 

Освещение на стендах 

и в печати 

24 мая Тарасов И.Г.,  

53 120-летие со дня рождения 

чувашского поэта 

Серафима Васильева. 

Итоговое мероприятие 

«Здравствуй, лето!»  

Праздничный концерт 28 мая Кириллова Г.Ю. 

Пашина Л.Н. 

54 Международный день 

защиты детей 

Оформление 

выставок, мастер-

1 июня Алексеева А.В., 

Тарасова В.М. 



класс по ИЗО и  ДПИ  

55 Чувашский обрядовый 

праздник поминовения 

усопших «Ҫимĕк» и 

христианская Троица - 

отмечают в седьмое 

воскресенье после Пасхи 

Праздник  июнь Кириллова Г.Ю. 

56 День русского языка, 

Пушкинский день России 

Освещение на стендах 

и в печати 

6 июня Тарасов И.Г., 

Кириллова Г.Ю. 

57 Участие в праздновании 

«Дня России» и «Дня 

города Уфы» 

Праздник, выставка 

ДПИ 

12 июня Кириллова Г.Ю., 

Тарасова В.М. 

58 Организация летнего 

отдыха учащихся 

Каникулы  июнь - 

август 

Тарасов И.Г. 

 

План методической работы 

 

Методическая тема, над которой работает коллектив школы: «Наследие 

просветителей – бесценный образовательный опыт для потомков». Изучение и сохранение 

творческого наследия именитых земляков является одним из важнейших направлений 

работы ЧВШ им. П.М. Миронова, что вызвано объективной необходимостью изучения 

богатой и многовековой истории, литературы, культуры, искусства чувашей 

Башкортостана. 

Методическая служба – основной интеллектуальный, научно-исследовательский, 

методический центр ЧВШ им. П.М. Миронова, ведущий делопроизводство с функциями 

отдела кадров и архива школы, обеспечивающий документооборот с бухгалтерией, иными 

службами и органами образования, организующий и контролирующий учебно-

воспитательную работу, готовящий справки, письма, запросы, ответы, планы, отчеты, 

программы, положения, решения, правила, графики, инструкции, приказы, протоколы, 

собрания, совещания, конференции, конкурсы, фестивали, праздники, проводящий 

аттестацию кадров на подтверждение занимаемой должности, обучающий педагогов и 

родителей, осуществляющий апробацию и совершенствование авторских 

образовательных программ, контроль над выполнением поручений и решений, программы 

развития школы,  освещающий жизнь школы в информационных стендах, сайтах и в 

печати, методическая помощь педагогам в организации взаимопосещения занятий 

педагогами-предметниками, при самоанализе работы, помощь в планировании 

воспитательных мероприятий, подборе учебного материала.  

Организация шефства опытных педагогов над молодыми педагогами. 

Совершенствование системы учета методической работы (портфолио) методистов и 

педагогов, вести учет публикаций статей в СМИ. Оказание методической помощи в 

подготовке и проведении традиционных праздников День рождения П.М. Миронова, Я.Г.  

Ухсая, К.В. Иванова, День родного языка, юбилеев выдающихся деятелей. О многих 

мероприятиях публикуются статьи и репортажи на сайтах ГУО г.Уфы, газетах «Урал 

сасси» (Башкортостан) и «Республика» (Чувашия).   

По решению съезда чувашей Башкортостана, созванного Указом Президента РБ, 

ЧВШ им. П.М. Миронова является научно-методической базой чувашеведения и 

национального образования в Республике Башкортостан. В 2022 году директор школы 

избран в состав Совета межрегиональной Ассоциации педагогов чувашского языка.  Ранее 

учащиеся участвовали в межрегиональных и международных проектах, совершают 

походы и экскурсии по Башкортостану, Урало-Поволжью и России (программа «Мост 

дружбы» и «Праздник поэзии на родине классиков»), а в летнее время победители 

конкурсов могли отдуть в этнолингвистическом лагере Чувашской Республики. Хотелось 



бы возродить это доброе дело по ознакомлению учащихся разными районам, городами и 

регионами любимой Родины. 

Несмотря на отсутствие целевого финансирования и недостаток средств для 

участия в международных, всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях, 

руководство и коллектив школы считают, что формирование системной работы с 

одаренными учащимися является одним из приоритетных направлений в работе 

воскресной школы, где есть возможность выбора дополнительных образовательных 

предметов, отсутствующих в учебном плане общеобразовательной школы, получения 

индивидуальной помощи и наставничества.  

Основные задачи: 

- совершенствование деятельности ЧВШ им. П.М. Миронова на базе 

общеобразовательных организаций г. Уфы; 

- организация учебно-воспитательного процесса по принципу «Достижения 

практических результатов на каждом занятии»: каждому учителю необходимо стремиться 

обеспечить участие учащихся в различных профильных конкурсах и фестивалях с тем, 

чтобы у учащихся рос стимул к учебной и творческой активности, саморазвитию;  

- изучение и использование современных педагогических технологий, методик, 

приемов и способов успешного обучения и воспитания; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий, стимулирование самообразования учащихся;  

- разработка авторских образовательных программ нового поколения, 

учитывающих возможности, способности и уровень развития учащихся; 

- обновление и совершенствование форм и методов работы в соответствии с 

современными требованиями с учетом принципа практической направленности обучения, 

с целью стимулирования учебной и общественной активности учащихся, усиления 

конкурентоспособности и популярности учреждения, повышения эффективности и 

результативности работы педагогов; 

- развитие сотрудничества с кафедрами вузов; 

- создание условий для формирования гуманной и толерантной личности в 

процессе ее самореализации, воспитания и саморазвития; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

- театрализация учебного процесса, увеличение интегрированных занятий, 

культурологических, краеведческих, фольклорных экспедиций и экскурсий; 

- совершенствование научно-исследовательской и пропагандистской деятельности 

Музея просветителей ЧВШ путем привлечения краеведов Уфы и РБ; 

- методическое обеспечение организации центра по возрождению декоративно-

прикладного искусства, ремесел и народных промыслов (Академии народной вышивки с 

Музеем чувашского народного костюма); 

- отбор среди различных систем обучения методов, форм и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- разработка условий, механизмов и стимулов для заинтересованного пополнения 

знаний и умений учащимися; 

- увеличение количества и качества интегрированных занятий; 

- участие в создании методических пособий, электронных учебников, словарей и 

разговорников, факультативных и интегрированных курсов по предметам национально-

регионального компонента - истории, культуре, национальным традициям; 

- выявление, обобщение и распространение в школе и СМИ опыта творчески 

работающих педагогов; 

- повышение квалификации педагогов; 

- участие в конкурсах авторских образовательных программ; 

- разработка материалов к 165-летию П.М. Миронова; 

- разработка информационных материалов к 30-летию школы; 



- обновление договоров о сотрудничестве с общеобразовательными школами и 

общественными организациями; 

- отслеживание объявляемых конкурсов и конференций, оперативное 

информирование педагогов; 

- помощь участникам образовательного процесса в самостоятельном планировании 

самообразования; 

- организация самообразования педагогов, изучения опыта этнопедагогики, 

мировой педагогики, чувашеведения и краеведения, возрождение и совершенствование 

деятельности Народного университета для педагогов и родителей; 

- возрождение и содействие участию педагогов, учащихся и родителей в подготовке 

школьной многотиражной газеты «Воскресные известия», освещение жизни школы на 

страницах газет и журналов, на сайте и блогах в Интернете; 

- проведение «круглых столов», научных конференций, выставок, издание 

методических разработок, обновленных тематических буклетов и книг о ЧВШ им. П.М. 

Миронова, просветителях, организация деятельности творческих студий; 

- работа с документацией, постоянное обновление и совершенствование 

нормативной базы учреждения после принятия нового устава школы; 

- организация конференций, тематических выставок, «круглых столов», встреч с 

видными деятелями науки, производства, культуры и искусства, культурологических 

экспедиций по Башкортостану и за его пределами; 

- рассмотрение и утверждение авторских образовательных программ; 

- расширение сфер общественной деятельности учащихся и педагогов (ученическое 

самоуправление, культурно-массовая работа); 

- обеспечение участия учащихся в профильных конкурсах и фестивалях с целью 

стимулирования учебной, общественной и творческой активности к саморазвитию; 

- организация участия учащихся в конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках 

(работа с одаренными детьми). 

Ожидаемые результаты: 

- подготовка сценариев к праздничным мероприятиям, сценария празднования дня 

рождения просветителей И.Я. Яковлева, П.М. Миронова, Я.Г. Ухсая, К.В. Иванова, 

Серафима Васильева, других выдающихся ученых и писателей; 

- создание учебных фильмов; 

- создание электронной и печатной базы данных о публикациях в СМИ о 

современной жизни, истории и культуре, видных деятелях и творчестве чувашей Уфы и 

Башкортостана на бумажных и электронных носителях; 

- анкетирование и тестирование учащихся, родителей и педагогов с целью 

диагностики и улучшения условий для самообразования учащихся, изучения 

нереализованных социально значимых потребностей, улучшения содержания, форм и 

методов работы; 

- организация поездки педагогов в Чебоксары с целью повышения 

этнолингвокультурологической компетенции; 

- участие педагогов и учащихся в подготовке материалов для газет и журналов, 

освещение жизни ЧВШ в Интернете; 

- подготовка инструкторов – помощников (ассистентов) педагогов из числа 

старшеклассников. 

 

№ 

п/п 

Планируемые и ожидаемые 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Подготовка документации к новому 

учебному году: учебного плана, плана 

учебно-воспитательной работы, 

тарификации, комплектования, годового 

до 20 

августа 

Тарасов И.Г. 

Тарасова В.М. 

Семенова Ж.М. 



календарного учебного графика, акта 

готовности школы к новому учебному году 

2 Подготовка и размещение локальных 

документов на сайте школы 

до 1 

сентября 

Тарасов И.Г. 

3 Участие на августовском совещании 

педагогов города и дискуссионных 

площадках 

август Тарасов И.Г. 

4 Проведение научно-методического совета Не менее 2 

раз в год 

Тарасов И.Г.,  

5 Проведение совещания при директоре еженедельно Тарасов И.Г.,  

6 Подготовка и утверждение месячных 

планов работы 

ежемесячно Кириллова Г.Ю. 

7 Ведение личных дел, трудовых книжек, 

подготовка договоров с работниками и 

приложений 

постоянно Тарасова В.М. 

8 Ведение табеля учета рабочего времени постоянно Тарасова В.М. 

9 Участие в конференциях в Москве, 

Чебоксарах, Тюмени, Уфе 

в течение 

года 

Тарасов И.Г. 

10 Разработка унифицированного 

электронного портфолио для педагогов и 

учащихся 

ноябрь-

декабрь 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М. 

11 Обновление буклета «Персональный состав 

педагогических работников 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Чувашская воскресная школа им. П.М. 

Миронова» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» с биографиями 

и достижениями педагогов, подготовить 

электронные презентации школы 

февраль Тарасов И.Г., 

Тарасова В.М. 

12 Проведение заседания методического 

совета «Цели и задачи, направления и 

формы участия МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. 

Миронова в реализации городской 

программы духовно-нравственного 

развития и гражданско-патриотического 

воспитания школьников в образовательном 

пространстве города «Уфа – любимый 

город». 

март Тарасов И.Г. 

13 Оказание методической помощи в 

подготовке и проведении традиционных 

праздников День рождения П.М. 

Миронова, Я.Г. Ухсая, Международный 

день родного языка, День чувашского 

языка, День рождения К.В. Иванова, 

Серафима Васильева, юбилеев 

выдающихся деятелей. 

в течение 

года 

Тарасов И.Г., 

Кириллова Г.Ю. 

14 Осуществление контроля над выполнением 

решений педсовета и совещаний при 

директоре 

в течение 

года 

Тарасов И.Г. 

15 Осуществление контроля над состоянием в течение Тарасов И.Г., 



школьной документации года Тарасова В.М. 

16 Организация шефства опытного педагога 

над молодыми педагогами 

в течение 

года 

Кириллова Г.Ю. 

17 Повышение квалификации и аттестация 

педагогов  

в течение 

года 

 Семенова Ж.М., 

Тарасова В.М. 

18 Проведение анализа состояния учебно-

воспитательной работы школы в конце 1 и 

2 полугодия 

в течение 

года 

Тарасов И.Г. 

19 Обобщение и распространение 

педагогического опыта педагогов 

Тарасовой В.М., Едренкиной Е.В., 

Алексеевой А.В., Пашиной Л.Н. 

в течение 

года 

Тарасов И.Г., 

Семенова Ж.М., 

Кириллова Г.Ю. 

20 Совершенствование системы учета 

методической работы (портфолио) 

методистов и педагогов, учет публикаций 

статей в СМИ 

в течение 

года 

Семенова Ж.М. 

21 Соблюдение и контроль санитарных 

правил, выполнение требований по охране 

труда и пожарной безопасностии 

в течение 

года 

Тарасов И.Г.,  

Семенова Ж.М. 

22 Подготовка и своевременная сдача в РОО, 

ГУО отчетов о работе школы  

 Тарасов И.Г., 

Тарасова В.М. 

23 Подготовка самообследования школы, 

рассмотрение на педагогическом совете, 

публикация результатов на официальном 

сайте школы 

до 1 апреля Тарасов И.Г.,  

24 Изучение материалов о жизни и 

деятельности П.М. Миронова в архивах 

Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 

Ульяновска, Оренбурга, Самары,  

Республики Казахстан и др. 

в течение 

года 

Тарасов И.Г. 

 

Внутриучрежденческий контроль 

п/п Наименование  

контроля 

Сроки реализации Ответственные Формы анализа 

проверенного 

1 Посещение уроков 9 раз в год 

18 раз в год 

директор 

методисты 

карта 

посещения 

уроков 

2 Контроль над 

посещаемостью 

учащихся 

еженедельно  методист, 

кураторы групп 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

3 Проверка 

календарно-

тематических 

планов 

(календарно-

тематических  

графиков) 

педагогов 

до 15 сентября директор 

методист 

информация на 

совещании при 

директоре 

4 Контроль над 

выполнением 

педагогами планов 

1 раз в полугодие директор 

методист 

информация на 

педсовете 



 
Примечание. В программу могут вноситься изменения с учетом районных, городских и республиканских 

мероприятий. Годовой план работы уточняется и конкретизируется ежемесячными планами работы. Ход 

реализации плана ежемесячно рассматривается на совещании при директоре. 

и программ  

5 Контроль над 

состоянием 

школьной 

документации 

1 раз в полугодие директор 

методисты  

информация на 

совещании при 

директоре 

6 Контроль над 

выполнением 

плана 

воспитательной 

работы 

Посещение каждого 

мероприятия  

 

директор 

методист 

информация на 

совещании при 

директоре 

7 Контроль над 

реализацией плана 

методической 

работы 

1 раз в полугодие директор информация на 

заседании 

научно-метод. 

Совета 

8 Контроль над 

ведением 

журналов по ТБ, 

над выполнением 

локальных актов, 

должностных 

обязанностей, 

санитарных 

требований, 

режима работы 

школы 

1 раз в полугодие директор 

методист 

информация   

на собрании 

трудового 

коллектива 

(2 раза в уч. 

году) 


