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1. Информация об УДО:
№

Полное
наименование
учреждения, адрес,
контактный
телефон.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Польская
воскресная школа
им. А. Пенькевича»
городского округа
город Уфа
Республики
Башкортостан

Ф.И.О.
руководителя

Амбарцумова
Елена
Юрьевна

Объемные показатели учреждения:
общая
компьютерные состояние здания к
площадь
классы
новому учебному
году (ремонт)

354,9
кв. м.

-

учреждение
располагается в
здании лицея № 21,
состояние
удовлетворительное

450077, г. Уфа, ул.
Худайбердина, 15
8-917-804-02-76

2. Показатели:
№

Наименование
учреждения

Общее кол-во
обучающихся

МБОУ
ДО 154
«ПВШ им. А.
Пенькевича»
Общее
Количество
количество одарённых
детей
детей
154

23

На базе УДО

На базе ОУ

Кол-во
объед-ий

Кол-во
групп

Кол-во
обуч-ся

Кол-во
объедний

Кол-во
групп

Кол-во
обучхся

-

11

154

-

-

-

Количество детей сирот; детей, оставшихся
без попечения родителей; детей из
многодетных, малообеспеченных семей.

Детей
«группы
риска»

Детей
с
ОВЗ

Дети-сироты – 1, дети из многодетных
семей – 7, малообеспеченные семьи - 5

5

-

3. Педагогические кадры:
Наим
енова
ние
учреж
дения

обще
е
колич
ество
педаг
огов

количе
ство
штатн
ых
педаго
гов

педа количество педагогов,
гогов имеющих образование
–
совм
естит
елей выс средне- сред
шее специал нее
ьное

количество
педагогов,
имеющие
квалификационную
категорию
высш перв втор
ую
ую
ую

МБОУ
ДО
«ПВШ
им. А.
Пеньке
вича»

9

5

4

5

8

1

-

3

1

количе
ство
педаго
гов,
имеющ
их
звания
и
наград
ы
5

количест
во
педагого
в,
прошедш
их
повышен
ие
квалифи
кации
3

4. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО:
Педагоги МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» проводят уроки,
отвечающие современным требованиям, используя активные методы обучения,
популярные в Польше. Активные методы обучения представляют собой
технологию, направленную на формирование и развитие самодостаточной
творческой личности, и позволяет активизировать процесс развития у
обучающихся коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебноорганизационных умений, а также помогают установить эмоциональные контакты
между учащимися, обеспечивают воспитательную задачу, поскольку приучают
работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование
активных методик укрепляет мотивацию к обучению и развивает наилучшие
стороны ученика, снимает нервную нагрузку, дает возможность менять формы
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
Использование активных методов обучения делает занятия более интересными
для учащихся, развивает их творческие способности, мыслительную
деятельность, коммуникативные навыки.
Многие уроки проходят в форме интегрированных занятий, на стыке
предметов: польский язык и литература – история и культура польского народа,
народно-прикладное искусство – фольклор и др. Ярким примером подобных
интегрированных занятий стал театрализованный урок “Kawa czy herbata”.
Также проходят тематические мастер-классы, приуроченные, например, к Дню
бабушки и Дню дедушки в Польше, Пасхе и др.
Педагогический коллектив постоянно совершенствует формы проведения
учебно-воспитательных мероприятий с целью повышения интереса у
обучающихся и их родителей; включает в образовательный процесс новые
мероприятия. МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» активно сотрудничает с
Детской библиотекой №17 (проведение совместных встреч, культурнопросветительских мероприятий, библиотечных инсталляций), ИФОМК БГПУ
им. М. Акмуллы (проведение совместных мероприятий – Большой польский
диктант, Дни польской культуры в РБ, участие в конференциях), с
образовательными учреждениями города (лицей №21, СОШ 100, воскресные

школы, ЦДТ «Сулпан»), с национально-культурными центрами и с Домом
дружбы РБ, с Уфимской художественной галерей.
Реализация программы развития
В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» разработана программа развития
на период с 2013 по 2018 годы, которая соответствует Республиканской
программе развития системы дополнительного образования детей. Согласно
Программе развития в 2016-2017 учебном году были реализованы следующие
мероприятия:
- совершенствование нормативно-правовой документации школы;
- разработка программ, адаптированных для условий работы школы;
- проведение мероприятий, направленных на повышение качества обучения и
результативности школы (внутришкольный контроль, изучение передового опыта
работы);
- пополнение фондов библиотеки учебной, методической и художественной
литературой (при содействии Посольства Республики Польша в Российской
Федерации и образовательного фонда «Semper Polonia»);
- участие в научно-практических конференциях и круглых столах;
- ведение информационного сайта НПВШ им. А.П. Пенькевича
(www.polskanvsh.ru);
- реализация проектной деятельности (в школе разработаны и реализуются
следующие проекты: «Поддержка одаренных и талантливых детей», «Развитие
кадрового
ресурса»,
«Развитие
семейной
культуры»,
«Внедрение
здоровьесберегающих технологий»);
- проведение польских традиционных и фольклорных праздников (Анджейки,
Миколайки, Рождество и Новый год, День Бабушки и Дедушки, Запусты,
Мажанна, Гаик Зеленый, Пасха);
- участие в мероприятиях Центра польской культуры и просвещения Республики
Башкортостан (Большой польский диктант, Дни польской культуры в Республике
Башкортостан);
- участие в конкурсах, фестивалях;
- организация летнего отдыха: участие в международных встречах и детских
лагерях в Польше;
- пропаганда и освещение работы школы в СМИ.
Образовательные программы
Обучение ведется по авторским программам, методическим разработкам
учителей школы и методическим пособиям, разработанным в Польше.
Количество образовательных программ – 6, из них авторских – 6.
Авторские программы
№

Предмет

Автор-составитель

1
2
3
4
5
6

Польский язык и литература
История и культура польского народа
Народно-прикладное искусство
Народная музыка и инструменты
Фольклор
Польский этикет

Е.Ю. Амбарцумова
Л.Х. Салимова
Ю.Н. Павлова
С.Н. Широких
Г.В. Слободян
Л.Х. Салимова

Срок
реализации
3 года
1 год
3 года
2 года
1 год
1 год

5. Методическая работа:
В 2016-2017 году основным направлением методической работы стало
совершенствование образовательных программ.
В школе действуют два методических объединения учителей: методическое
объединение учителей польского языка и предметов страноведческого цикла и
методическое объединение учителей предметов художественно-эстетического
цикла. Заседания методический объединений проходят 1 раз в полугодие.
Значительную роль во внедрении и развитии инновационных систем,
современных методик и технологий преподавания играет сотрудничество с
филологическим факультетом Башкирского государственного университета,
Институтом филологического образования и межкультурных коммуникаций
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
Темы педагогических советов:
- Проектирование работы МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» на 20162017 учебный год (04.09.2016 г.);
- Итоги работы за I полугодие 2016-2017 учебного года (18.12.2016 г.);
- Разработка авторских программ, соответствующих современных
требованиям, в МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» (19.02.2017 г.);
- Анализ эффективности и результативности образовательного процесса в
2016-2017 учебном году (28.05.2017 г.).
Распространение опыта работы учреждения осуществлялось благодаря
участию педагогов школы в V Конференции учителей и преподавателей
польского языка в Уфе 12-15 октября 2016 года, организации и проведению на
базе ИФОМК БГПУ им. М. Акмуллы международной акции Большой польский
диктант 19 ноября 2016 года, проведению фольклорного праздника проводов
зимы и встречи весны по польским и болгарским традициям 22 марта 2017 года в
Библиотеке дружбы народов, участию в Днях польской культуры в Республике
Башкортостан.
6. Реализация социально-значимых проектов (наименование, цели и
задачи, участники проекта, содержание проекта, результат):
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» совместно с Центром польской
культуры и просвещения Республики Башкортостан реализуют проект «Дорогами
памяти», основными целями которого являются изучение и сохранение польских
культурных традиций, открытие и благоустройство памятных мест, связанных с
жизнью и деятельностью поляков в Республике Башкортостан.
В рамках этого проекта разработан экскурсионный маршрут по «польским»
местам Уфы, открыты памятные знаки в п. Октябрьский Уфимского района в
память о нахождении польской деревни Вольдзики, в д. Ошмянка
Благовещенского района на месте захоронения поляков, в с. Чураево
Мишкинского района установлен памятный камень с мемориальной таблицей на
месте бывшего нахождения усадьбы старинного дворянского рода Песляков, в
2015 году открыта памятная доска на месте бывшего нахождения костела
(пересечение улиц Пушкина и Гафури).
11 мая 2017 года в рамках Дней польской культуры в Республике
Башкортостан была организована краеведческая поездка в Мишкинский район, 13
мая 2017 г. – в Уфимский район.

7. Организация работы в научных обществах обучающихся (участие
обучающихся в научно-исследовательской деятельности):
Обучающиеся «ПВШ им. А. Пенькевича» ведут исследовательскую работу,
связанную со сравнением польского и русского языка и культуры, изучением
«польских страниц» в истории и культуре республики. Результатами этой работы
стало участие обучающихся в районных, городских и республиканских конкурсах
и форумах.
8. Воспитательная работа с обучающимися УДО:
В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» разработан проект «Развитие
семейной культуры», центральное место в котором отведено организации работы
с родителями и семьями обучающихся.
Проект направлен на преодоление кризисных явлений в социальной сфере, а
также на стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и школе, на
создание
воспитательной
среды,
способствующей
формированию
высоконравственной толерантной личности, на координацию педагогической,
культурологической и просветительской деятельности семьи и школы.
В школе приветствуется присутствие родителей (а также других членов
семьи) на уроках, т.к. часть занятий проходит в выходные дни и направлена на
изучение польского языка и культуры, которая неразрывно связана с семейными
традициями.
Новизну проекта обеспечивает комплексный подход к развитию семейной
культуры путем приобщения к традициям и обычаем польского народа через
изучение предметов, проведение тематических (классных) часов, открытых
уроков и внеклассных мероприятий.
Цель проекта – всестороннее гармоничное развитие личности обучающихся
через семейное воспитание, создание условий для благоприятного вхождения
детей в мир социальных отношений через укрепление внутрисемейных связей и
на основе создания единого пространства общения, развитие сотрудничества
между родительской общественностью и школой, воспитание уважительного и
трепетного отношения к семье как к базовой ценности общества.
Задачи проекта: возрождение лучших традиций семейного воспитания,
создание
благоприятных
условий
для
повышения
педагогической,
психологической и правовой грамотности родителей; укрепление престижа и
роли семьи в обществе, формирование уважительного отношения к семейным
традициям и ценностям, приобщение к культурно-историческому наследью своей
семьи и всего народа; гармонизация внутрисемейных отношений; содействие
сплочению родительского коллектива, его вовлечение в жизнедеятельность
школы, единство и согласованность работы школы и семьи в воспитании детей;
разработка комплекса традиционных воспитательных мероприятий духовнонравственного содержания для обучающихся школы и их семей.
Проект развития семейной культуры рассчитан на все возрастные группы
обучающихся (младшие – с 6 до 10 лет, средние – с 11 до 14 лет, старшие – с 15 до
18 лет). Однако следует отметить, что в первую очередь проект направлен на
обучающихся младших групп и их родителей, так как именно в младшем
школьном возрасте для гармоничного развития необходимо тесное

взаимодействие семьи (первого коллектива ребенка, который дает человеку
представление о жизненных целях и ценностях, в котором начинается развитие,
закладываются основы) и школы (второго коллектива ребенка, где начинают
складываться взаимоотношения с детьми, пришедшими из разных семей, из
разных
микросоциумов),
необходимо
сотрудничество
педагогического
коллектива и родителей в интересах ребенка.
Проект реализуется ежегодно на предметных занятиях, тематических
(классных) часах, открытых уроках и внеклассных мероприятиях.
Благодаря реализуемым мероприятиям в рамках проекта развития семейной
культуры у обучающихся формируется отношение к семье как к базовой ценности
общества, формируется уважительное отношение к семейным традициям и
членам семьи, гармонизируются отношения в семье.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся
Работа ведется по проекту «Возвращение к истокам», в основе которой
лежит концепция воспитании патриотов родного края, обладающих
способностями широкого видения мира. Проводится краеведческая работа,
историко-культурные мероприятия, уроки памяти, выставки народного
творчества. При проведении мероприятий учитывается воспитательный момент.
Работа с одаренными детьми
Для одаренных детей учителя проводят отдельные дополнительные занятия
и консультации. Основная их цель заключалась в интенсивном развитии
творческих способностей этих учащихся, а также в подготовке детей к участию в
профильных конкурсах и фестивалях.
Работа с детьми с ограниченными возможностями
В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» нет обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
9. Работа с родителями. (Примеры совместной деятельности):
Родители активно принимают участие в подготовке и проведении
ежегодных мероприятий, проводимых в польской воскресной школе, среди
которых особое место занимают семейные и фольклорные праздники.
Учебный год начинается с Дня открытых дверей, где происходит
знакомство детей и родителей с историей создания МБОУ ДО «ПВШ им. А.
Пенькевича», с педагогическим коллективом школы, с основными направлениями
и задачами работы, с результатами и успехами предыдущего учебного года.
Традиционно проводятся праздники (Анджейки, Миколайки, Рождество и
Новый год, проводу зимы и встреча весны по-польски) для обучающих и их
родителей, проводится совместные мастер-классы (на День Бабушки и Дедушки,
на Пасху и другие). При активном взаимодействии педагогов, детей и родителей
готовятся выступления, костюмы, реквизит.
10. Количество УДО, предоставляющие дополнительные платные
образовательные услуги, имеют фонд развития (внебюджетный фонд):
Платные услуги не оказываются, внебюджетного фонда нет.

11. Достижения УДО, достижения воспитанников УДО (участие в
конкурсах, смотрах, олимпиадах):
Достижения УДО:
№ Наименование мероприятия
Результаты
1 Организация и проведение в БГПУ им. М. Акмуллы Презентация школы на
V Всероссийской конференции учителей и
преподавателей польского языка (с международным
участием)
12-15 октября 2016 года

2

3

4
5

Участие в выставке в рамках Всероссийского
семинара-совещания «Реализация ФГОС общего
образования: управленческий аспект с учетом
этнокультурных и национальных особенностей»
28 октября 2016 года
Организация и проведение международной акции
«Большой польский диктант»
19 ноября 2016 года
Проведение молодежного фольклорного праздника
Анджейки
27 ноября 2016 года
Проведение праздничного мероприятия
«Славянские узоры» во 2м корпусе Национальной
библиотеки им. А.-З. Валиди
24 декабря 2016 года

6

Празднование Рождества и Нового года по
польским традициям
25 декабря 2016 года

7

Фольклорный праздник проводов зимы и встречи
весны по польским и болгарским традициям
22 марта 2017 года

8

Проведение пасхального мастер-класса
16 апреля 2017 года

9

Дни польской культуры в Республике
Башкортостан
11-14 мая 2017 года

всероссийском и международном
уровне, творческие выступления
обучающихся, укрепление
сотрудничества в области
образования и культуры,
повышение квалификации
педагогов
Презентация школы на
всероссийском уровне, обмен
опытом

Пропаганда польского языка и
культура, творческие выступления
обучающихся, сотрудничество с
БГПУ им. М. Акмуллы
Знакомство обучающихся и их
родителей с народными
традициями
Знакомство обучающихся с
традициями празднования
Рождества и Нового года в России,
Польше и Болгарии, творческие
выступления обучающихся
Подведение итогов работы за
первое полугодие, творческие
выступления обучающихся,
пропаганда польских традиций
Знакомство с польскими и
болгарскими традициями и
обрядами, творческие выступления
обучающихся, привлечение
обучающихся, сотрудничество с
национально-культурными
центрами и Библиотекой дружбы
народов
Знакомство с польскими
традициями, творческие
выступления обучающихся
Пропаганда польского языка и
культуры, сотрудничество с
полонийными организациями
(Челябинск, Екатеринбург,
Краснодар), творческие
выступления обучающихся,
освещение в СМИ

Достижения педагогов УДО:
№ Наименование мероприятия
1

2

3

Участие педагогов школы в V
Конференции учителей и
преподавателей польского языка в
ИФОМК БГПУ им. М. Акмуллы,
Уфа, 12-15 октября 2016 года
Выступление на научно-практической
конференции «Инновации и традиции в
обучении и воспитании подрастающего
поколения в поликультурной среде» в
рамках выставки «Образование. Наука.
Карьера. Спорт»
01-04 марта 2017 года
Обучение по программе мастер-класса
«Народная кукла»,
30.10.2016-23.04.2017

Достижения воспитанников УДО:
№ Наименование мероприятия
1

2

3

4

5

6
7

8

Ф.И.О.
педагога

Результаты

Е.Ю. Амбарцумова
В.Г. Ихсанова
В.О. Семикин

Укрепление
сотрудничества в области
образования и культуры,
повышение квалификации

Е.Ю. Амбарцумова

Презентация
школы

Ю.Н. Павлова

Повышение
квалификации,
опытом

работы

обмен

Ф.И.О.
учащегося

Результаты

Участие в мероприятии, посвященном
памяти Народного поэта
Башкортостана Мустая Карима
сентябрь 2016 года
Городской этап Республиканского
форума, посвященного
Международному дню родного языка,
письменности и культуры
Республиканский конкурс сочинений
«Пою мою республику»
октябрь 2016 года

Рысаева Эмилия

Международная акция «Большой
польский диктант»
(республиканский уровень)
19 ноября 2016 года
Республиканский молодежный
фестиваль песни и танца народов
Башкортостана «Азамат-2016»
3 декабря 2016 года
Городской конкурс детского
творчества «Веселая карусель»
15 декабря 2016 года
XXI научно-практическая
конференция школьников города Уфы
«Познание и творчество»
25 января 2017 года
Конкурс эстрадного вокала «Звонкие
голоса» Фестиваль юных дарований
«Сулпан» 17 марта 2017 года

Губайдуллина Диана
Хисамутдинова Лия

Благодарственное письмо
Управления образования
Администрации ГО г.
Уфа РБ
Благодарственное письмо
Управления образования
Администрации ГО г.
Уфа РБ
1 место
Почетная грамота
Министерства
образования Республики
Башкортостан
дипломы первой степени

Гареева Диана
Дацив Ева
Мунасыпова Полина
Дацив Ева

Тудейкина Карина

1 место

Лабазанова Имани
Губайдуллина Диана
Кузнецова Вероника
Галимова Карина
Губайдуллина Диана

1 место
1 место
1 место
2 место

Тудейкина Карина

3 место

9

Районный этап городского конкурса
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Дорогами
Отечества»
20 марта 2017 года

10 Городской конкурс
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Дорогами
Отечества»
27 марта 2017 года

Уровень

Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Гареева Диана
Дацив Ева
Мунасыпова Полина

1 место в номинации
«Этнография»

Галимова Карина
Губайдуллина Диана
Гареева Диана

1 место в номинации
«Культурное наследие»
лауреат

Губайдуллина Диана

2 место

Количество
призовых
1 мест
3
4

Количество
призовых
2 мест
3

Количество Итого
призовых
3 мест
1
7
4

7

3

1

11

Результативность по направлениям:
№
1
2
3
4
5

Направление
Художественно-эстетическое
Техническое
Эколого-биологические
Спортивное
Социально-педагогическое

№ Направление
1
2
3
4
5
6

Художественное
Техническое
Естественнонаучное
Физкультурноспортивное
Туристкокраеведческое
Социальнопедагогическое

Международный
уровень

1 место
4

2 место

3

3

Всероссийский
уровень

3 место
1

Республиканский
уровень
1

Городской
уровень
4

3

3

Фотоматериалы (инновационная деятельность, организация работы с
детьми разных категорий, с родителями, участие детей в реализации социальнозначимых проектов; воспитательная работа; участие детей в научно-практической
деятельности; участие в конкурсах международного и всероссийского уровней).
На сайте polskanvsh.ru.

