ОТЧЕТ МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича
о проделанной работе за 2013-2014 учебный год
1. Информация об учреждении
Полное наименование
учреждения, адрес,
контактный телефон

Ф.И.О.
руководителя

Объемные показатели учреждения

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Национальная польская
воскресная школа
им. А.П. Пенькевича
Кировского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Амбарцумова
Елена
Юрьевна

61,2 кв. м. -

общая
площадь

компьютерные
классы

состояние здания к
новому учебному
году
учреждение
располагается в
здании лицея № 21,
состояние
удовлетворительное

450077, г. Уфа, ул.
Худайбердина, 15, кабинет 13
8-917-804-0276

2. Показатели эффективности
Наименование
учреждение

Общее
количество
обучающихся

На базе УДОД
Количество
Количество
объединений групп

Количество
обучающихся

На базе ОУ
Количество
объединений

Количество
групп

Количество
обучающихся

МБОУ ДОД
НПВШ
им. А.П.
Пенькевича

152

9

152

-

-

-

15

3. Педагогические кадры
общее
количество
педагогов

13

количество
штатных
педагогов

3

педагогов –
совместителей

10

количество педагогов, имеющих
образование
высшее

среднее
специальное

среднее

10

3

-

количество педагогов,
имеющие квалификационную
категорию
высшую
первую не
аттесто
ванные

количество
педагогов,
имеющих
звания и
награды

5

3

2

6

количество
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации

13

4. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО
Реализация программы развития
В НПВШ им. А.П. Пенькевича разработана программа развития на период с
2013 по 2018 годы, которая соответствует Республиканской программе развития
системы дополнительного образования детей. Согласно Программе развития МБОУ
ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича в 2013-2014 учебном году были реализованы
следующие мероприятия:
- совершенствование нормативно-правовой документации школы (локальных актов,
должностных инструкций);
- разработка программ, адаптированных для условий работы школы;

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества обучения и
результативности школы (внутришкольный контроль, изучение передового опыта
работы - визит делегации НПВШ им. А.П. Пенькевича в г. Олецко ВарминскоМазурского воеводства Республики Польша (октябрь 2013 г.);
- 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 (Международная
научно-методическая
конференция
«Актуальные
вопросы
преподавания
филологических дисциплин в поликультурном образовательном пространстве (Бирск,
01.11.2013 г.), Международная научно-практическая конференция «Современный
образовательный процесс: опыт, проблемы, перспективы» (Уфа, 28.03.2014 г.);
- 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 (Рождество,
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 (День города, День цветов, III Международный
фестиваль языков в Башкортостане, международный конкурс Рождественских
открыток, IV Открытый фестиваль юных дарований «Сулпан», республиканский
конкурс детского творчества «МЧС – мужество, честь, сила!», выставка детского
творчества «Я рисую мир!» и др.);
- организация летнего отдыха (ЛТО «Дружный», отдых в Польше);
- пропаганда и освещение работы НПВШ им. А.П. Пенькевича в СМИ.
Образовательные программы
Обучение ведется по авторским программам, методическим разработкам
учителей школы и методическим пособиям, разработанным в Польше. Количество
образовательных программ – 14, из них авторских – 8, модифицированных – 6,
типовых – 0.
Авторские программы
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Предмет
Польский язык и литература (для старших групп)
Польский язык и литература (для средних групп)
Польский язык и литература (для младших групп)
История и культура польского народа
(для средних групп)
Народно-прикладное искусство
(для младших и средних групп)
Народная музыка и инструменты
(для младших, средних и старших групп)
География Польши (для старших групп)
Польский этикет (для старших групп)

Автор-составитель
В.Л. Ибрагимова
Е.Ю. Амбарцумова
Е.Ю. Амбарцумова
Л.Х. Салимова

Срок реализации
1 год
1 год
1 год
1 год

Ю.Н. Павлова

1 года

С.Н. Широких

3 года

Р.А. Кашина
Р.А. Кашина

1 год
1 год

5. Методическая работа
Основные направления деятельности
НПВШ им. А.П. Пенькевича, как учреждение дополнительного образования,
предоставляет
возможность
детям
получить
современное
образование,
способствующее становлению всесторонне развитой, социализированной личности,
развивающее творческие способности, нравственное отношение к жизни, трудолюбие,
ответственность, социальную активность.
Целью учреждения является: обучение детей польскому языку, литературе,
истории и культуре, географии Польши, польской кухне и этикету, народноприкладному искусству, польским играм, фольклору, танцам и музыке.
Педагогический
процесс направлен на создание для каждого ребенка
комфортного образовательного пространства, укрепление личного достоинства, а как
следствие, дальнейшей социальной адаптации ребенка. Основная тема, над которой
работает коллектив школы, - это внедрение активных методик обучения.
1 марта 2014 года исполнилось 15 лет со дня основания НПВШ им. А.П.
Пенькевича. Основной задачей педагогического коллектива НПВШ им. А.П.
Пенькевича в 2013-2014 учебном году стало обобщение опыта, совершенствование
образовательной и методической деятельности, внедрение инновационных систем,
методик и технологий преподавания, разработка программ по современным
стандартам.
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.
Молодые учителя польского языка и литературы, истории и культуры польского
народа работают по программе, разработанной Полонийным учительским центром г.
Люблин (Польша), в основе которой лежат современные активные методики и
технологии. Более опытные педагоги пользуются своими методиками и технологиями.
Например, В.Л. Ибрагимова, доктор филологических наук, профессор активно
использует метод преподавания польского языка «в зеркале родного»
(сопоставительный метод), а также придерживается лингвокультурологической
концепции, которая предполагает параллельное изучение польского языка и культуры
Польши. Учитель польского языка и литературы Е.Ю. Амбарцумова на уроках
использует польские развивающие и обучающие игры, песни, считалки,
лингвистические упражнения. На уроках фольклора и народно-прикладного искусства
С.Н. Широких и Ю.Н. Павлова уделяют значительное внимание практике – под
руководством С.Н. Широких проходят инсценировки польских обрядов (например,
обряды проводов зимы Запусты, Мажанна и встречи весны Гаик Зеленый), а под
руководством Ю.Н. Павловой обучающиеся изготавливают реквизит и костюмы к
инсценировкам.
Значительную роль во внедрении и развитии инновационных систем,
современных методик и технологий преподавания играет сотрудничество с
Башкирским государственным университетом, Башкирским государственным
педагогическим университетом им. М. Акмуллы и Институтом развития образования
Республики Башкортостан.

Темы педагогических советов
- Проектирование работы МБОУ ДОД НПВШ им. А. П. Пенькевича на 2013-2014
учебный год;
- Проектная деятельность как средство повышение профессиональной компетентности
педагогов и творческого потенциала обучающихся»;
- Обобщение опыта работы: 15 лет МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича
- Итоги работы МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича за 2013-2014 учебный год.
Анализ эффективности и результативности образовательного процесса.
Педагогические советы, семинары проводится согласно Годовому плану учебновоспитательной работы, а также при необходимости, не менее 4 раз в год.
Основные вопросы в деятельности методиста при планировании, обучении кадров,
вызывающие затруднения
- приведение учебных программ в соответствие ФГОС нового поколения;
- создание на базе НПВШ им. А.П. Пенькевича экспериментальной базы.
6. Реализация социально-значимых проектов
МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. 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.
7. Организация работы в научных обществах обучающихся
Обучающиеся МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича ведут
исследовательскую работу, связанную со сравнением польского и русского языка и
культуры («Польский и русский календарь», «Образы птиц в польском и русском
фольклоре», «Народные традиции в творчестве А.С. Пушкина и А. Мицкевича»,
«Польский и русский народный костюм» и др.).
8. Воспитательная работа с обучающимися
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся
Работа ведется по воспитательной программе «Возвращение к истокам», в
основе которой лежит концепция воспитании патриотов родного края, обладающих
способностями широкого видения мира. Проводится краеведческая работа, историкокультурные мероприятия, уроки памяти, выставки народного творчества. При
проведении мероприятий учитывается воспитательный момент.

№
1
2
3
4
5
6

Наименование мероприятия
День открытых дверей
Конкурс
народно-прикладного
искусства
«Башкортостан – наш край родной»
Мероприятие, посвященное 130-летию со дня
рождения А.П. Пенькевича
Конкурс рисунков, творческих работ «К защите
Родины готов!»
Уроки памяти «Весна Победы»
Участие в Днях польской культуры в Республике
Башкортостан

Дата проведения
15.09.2013 года
01.10.-14.10.2013 года
02.02.2014 года
10.02.-23.02.2014 года
01.05.-10.05.2014 года
16-18 мая 2014 года

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.
9. Работа с родителями
В НПВШ им. А.П. Пенькевича создан родительский комитет, собрание которого
проходят 1 раз в полугодие. Члены родительского комитета помогают организовать и
проводить мероприятия, шьют народные польские костюмы. Родители привлекаются к
участию во всех мероприятиях школы: празднование Рождества и Пасхи,
фольклорные праздники, Дни польской культуры. Самыми яркими примерами
совместной деятельности педагогического коллектива, обучающихся и их родителей
стали:
- празднование Рождества и Нового года по польским традициям:
- мастер-класс, посвященный Дню Бабушки и Дню дедушки в Польше;
- проводы зимы и встречи весны по-польски;
- пасхальный мастер-класс.

10. Достижения НПВШ им. А.П. Пенькевича
№
1.

Наименование мероприятия
День открытых дверей
15 сентября 2013 г.

2.

Визит делегации НПВШ им. А.П.
Пенькевича в г. Олецко (Польша)
10-18 октября 2013 г.
Встреча с делегацией польского
лесного ведомства
7 октября 2013 г.

3.

Результаты
Подведение итогов работы за
предыдущий учебный год и летний
период, привлечение детей и их
родителей
Знакомство с системой образования
Польши, изучение передового опыта
работы, международное сотрудничество
Общение педагогического коллектива и
обучающихся с поляками

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Встреча с известным польским
художником, обладателем наград
международных конкурсов Веславом
Халадаем
9 ноября 2013 г.
Встреча с дирижером, председателем
музыкального фонда в Варшаве
Романом Реваковичем
24 ноября 2013 г.
Проведение молодежного
фольклорного праздника Анджейки
1 декабря 2013 г.
Празднование Рождества и Нового
года по польским традициям
22 декабря 2013 г.

Общение педагогического коллектива и
обучающихся с поляками

Общение педагогического коллектива и
обучающихся с поляками

Знакомство обучающихся с народными
традициями

Подведение итогов работы за первое
полугодие, творческие выступления
обучающихся, пропаганда польских
традиций
Мастер-класс, приуроченный ко Дню
Знакомство с польскими традициями,
Бабашки и Дню дедушки в Польше
привлечение родителей и членов семей
26 января 2014 г.
обучающихся
Мероприятие, посвященное 130-летию Знакомство с жизнью и наследием
со дня рождение А.П. Пенькевича
выдающегося деятеля образования
2 февраля 2014 г.
России
Участие в выставке на
Пропаганда польского языка и культуры
Республиканском празднике родного
языка
20 февраля 2014 г.
Фольклорный праздник проводов
Знакомство с польскими традициями и
зимы и встречи весны по-польски
обрядами, творческие выступления
День открытых дверей в рамках Года
обучающихся, привлечение
культуры
обучающихся
2 марта 2014 г.
Встреча с читателями детской
Презентация школы, творческое
библиотеки №17
выступление, привлечение
21 марта 2014 г.
обучающихся
Организация и проведение авторской
Презентация школы, обмен опытом,
секции «Развитие семейной культуры привлечение обучающихся
в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П.
Пенькевича» в рамках
Международной научно-практической
конференции «Современный
образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
28 марта 2014 г.
Пасхальный мастер-класс
Творческое выступление, пропаганда
13 апреля 2014 г.
польских традиций, привлечение
родителей обучающихся
Праздничный концерт, посвященный
Презентация школы, творческие

15-летию со дня основания НПВШ им.
А.П. Пенькевича, в рамках Дней
польской культуры в Республики
Башкортостан
17 мая 2014 г.

выступления обучающихся, выставки
народно-прикладного искусства и
методических пособий, привлечение
обучающихся и родителей

Достижения педагогов
№ Наименование мероприятия
1. Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
преподавания
филологических дисциплин в
поликультурном
образовательном
пространстве»
Бирск, 01.11.2013 г.
2. IV Республиканский конкурс
воспитательных программ
3. Высокое качество
преподавания польского
языка и культуры

Ф.И.О. педагога
Результаты
Е.Ю. Амбарцумова Благодарственное письмо

Е.Ю. Амбарцумова II место
В.Л. Ибрагимова
Благодарственное письмо
Е.Ю. Амбарцумова Посольства Республики
Польша в Российской
Федерации в Москве
(апрель 2014 года)

Достижения обучающихся
№

Наименование мероприятия Ф.И.О. учащегося

Результаты

1.

«Большой польский
диктант»

Диплом первой степени

2.

III Международный
фестиваль языков в
Башкортостане
Международный конкурс
Индира Шарипова,
на лучшую рождественскую Диана Ахметова,
открытку
Анастасия Богомолова,
Ксения Смирнова,
Павлова Тамара
Районная научноАлина Салимова
практическая конференция
«Языки Башкортостан»
(Октябрьский район)
Городской этап
Олег Смоленцев,

3.

4.

5.

Шамиль Арыслангалеев,
Роман Стародубов,
Радмила Газизова
Алина Салимова

Диплом первой степени

Дипломы первой
степени «Образование
и наука»
(Варшава, Польша)
I место

II место

6.

республиканского конкурса Анна Елисеева
детского творчества «МЧС
– мужество, честь, сила!»
Всероссийская
Алина Салимова
конференция по этнографии
(Екатеринбург)

Уровень

Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Директор

Количество
призовых
1 мест
6

Количество
призовых
2 мест
2
-

III место

Количество
призовых
3 мест
1
-

Итого

2
1
6
9

Е.Ю. Амбарцумова

