
ОТЧЕТ МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича 
о проделанной работе за 2012-2013 учебный год 

 
1. Полное наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Национальная польская воскресная школа им. А.П. 
Пенькевича Кировского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
Адрес 
450077, г. Уфа, ул. Худайбердина, 15, кабинет 13 
Телефон: 
8-917-804-0276 
 

2. Ф.И.О. руководителя 
Амбарцумова Елена Юрьевна 
 

3. Объемные показатели учреждения 
– общая площадь – 61,2 кв. м. 
– компьютерные классы – нет 
– состояние здания к новому учебному году (ремонт) – учреждение 
располагается в здании лицея № 21, состояние удовлетворительное 
 

4. Показатели 
– количество объединений – 9 («Польский язык и литература», «История и 
культура польского народа», «Фольклор», «Народная музыка и инструменты», 
«Народные танцы и ритмика», «География Польши и польская кухня», 
«Польский этикет», «Польские игры», «Народно-прикладное искусство») 
– охват детей – 180 (филиалов нет) 
 

5. Педагогические кадры 
 

общее 
количество 
педагогов 

количество 
штатных 
педагогов 

педагогов – 
совместителей 

количество педагогов, имеющих 
образование 

количество педагогов, 
имеющие квалификационную 
категорию 

количество 
педагогов, 
имеющих 
звания и 
награды 

количество 
педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

   высшее средне- 
специальное 

среднее высшую первую вторую   

10 3 7 9 1 - 4 2 4 2  10 
 
 6. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО 
 
Реализация программы развития 
 В НПВШ им. А.П. Пенькевича разработана программа развития на период 
с 2012 по 2017 годы, которая соответствует Республиканской программе 
развития системы дополнительного образования детей. Согласно Программе 



развития МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича в 2012-2013 учебном году 
были реализованы следующие мероприятия:  
- совершенствование нормативно-правовой документации школы (локальных 
актов, должностных инструкций);  
- разработка авторских программ, адаптированных для условий работы школы; 
- пополнение фондов библиотеки учебной, методической и художественной 
литературой (при содействии Посольства Республики Польша в Российской 
Федерации и образовательного фонда «Semper Polonia»); 
- реализация программ воспитания («Возвращение к истокам», «Здоровье», 
«Досуг», «Семья», «Общение»); 
- 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, День Республики 
Башкортостан, международный конкурс Рождественских открыток, III 
Открытый фестиваль юных дарований «Сулпан» и др.); 
- организация летнего отдыха (заезд в ЛТО «Дружный» с 9 по 22 июля 2013 года 
– 25 обучающихся, отдых в Польше (Вроцлав) с 20 июля по 2 августа 2013 года); 
- пошив польских народных костюмов, максимально приближенных к оригиналу 
(совместно с Центром польской культуры и просвещения РБ); 
- разработка и ведение сайта НПВШ им. А.П. Пенькевича (www.polskanvsh.ru); 
- пропаганда и освещение работы НПВШ им. А.П. Пенькевича в СМИ (предача 
«Ауаз» БСТ, освещение фольклорных праздников и Дней польской культуры в 
РБ на информационных порталах в Интернете – БашИнформ, Уфа1, в новостных 
выпусках БСТ, России1, ЮТВ). 
 
Образовательные программы 
 Обучение ведется по авторским программам, методическим разработкам 
учителей школы и методическим пособиям, разработанным в Польше. 
Количество образовательных программ – 14, из них авторских – 11,  
модифицированных – 3, типовых – 0.  
 
Авторские программы 
№ Предмет Автор-составитель Срок реализации 
1 Польский язык и литература  

(для младших групп) 
В.Г. Ихсанова 1 год 

2 Польский язык и литература  
(для младших групп) 

Е.В. Полякова 1 год 

3 Польский язык и литература  
(для средних и старших групп) 

Е.Ю. Амбарцумова 2 года 

4 Польский язык и литература  
(для старших групп) 

В.Л. Ибрагимова  



5 История и культура польского народа 
 (для средних групп) 

Е.А. Слободян 1 год 

6 История и культура польского народа  
(для старших групп) 

В.Л. Ибрагимова 1 год 

7 Народно-прикладное искусство  
(для младших и средних групп) 

Н.Ф. Некрасова 2 года 

8 Народная музыка и инструменты  
(для младших, средних и старших групп) 

В.Г. Ихсанова 3 года 

9 Народные танцы и ритмика 
(для младших, средних и старших групп) 

С.Н. Широких 3 года 

10 География Польши (для старших групп) Р.А. Кашина 1 год 
11 Польский этикет (для старших групп) Р.А. Кашина 1 год 
 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 Н.Ф. Некрасова 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 Н.Ф. Некрасовой обучающиеся изготавливают 
реквизит и костюмы к инсценировкам.  
 Ежегодно педагоги НПВШ им. А.П. Пенькевича проходят курсы 
повышения квалификации. В ноябре 2012 года учитель польского языка и 
литературы Е.Ю. Амбарцумова приняла участие в Первом съезде учителей 
польского языка в России, прошедшем в Посольстве Республики Польша в 
Российской Федерации в Москве. В программу съезда были включены круглый 
стол, посвященный проблемам преподавания польского языка в России,  и курсы 
методики преподавания польского языка и культуры, который провели педагоги 
Шленского университета (г. Катовице, Польша). 12 мая 2013 года в НПВШ им. 
А.П. Пенькевича прошли курсы повышения квалификации, в которых приняли 
участие все сотрудники школы, а также обучающиеся старших групп. Курсы 
были организованы и проведены преподавателями г. Олецко Варминско-
Мазурского воеводства Польши, с которыми школа сотрудничает уже три года.  
 Значительную роль во внедрении и развитии инновационных систем, 
современных методик и технологий преподавания играет сотрудничество с 



Башкирским государственным университетом и Башкирским государственным 
педагогическим университетом им. М. Акмуллы. 
 
Начальная допрофессиональная подготовка 
 Обучающиеся НПВШ им. А.П. Пенькевича получают возможность 
профессионального ориентирования. Прежде всего, профессиональное 
ориентирование связано с филологическим направлением, т.к. в НПВШ им. А.П. 
Пенькевича преподает доктор филологических наук, профессор  В.Л.  
Ибрагимова и кандидат филологических наук Е.А. Слободян.   
 Также происходит приобщение к журналистской и издательской работе, 
благодаря выпуску газеты «Поляки Башкортостана» и сотрудничеству с 
изданием «Rodacy» (г. Абакан). Обучающиеся готовят отзывы, презентации, 
посвященные их участию в жизни школы и их встречам с Польшей.  
  
 7. 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, 
народно-прикладному 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. 
 Основной задачей педагогического коллектива НПВШ им. А.П. 
Пенькевича в 2012-2013 учебном году стало обобщение опыта, 
совершенствование образовательной и методической деятельности, внедрение 
инновационных систем, методик и технологий преподавания, разработка 
программ по современным стандартам. 
  Методический совет школы ставит перед собой  задачу создания условий 
для роста профессиональных качеств педагогов  дополнительного образования. 
В 2012-2013 учебном году были проведены четыре  семинара методического 
совета:  
1. Деятельность МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения 
2. Особенности работы в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича (для молодых 
специалистов) 
3. Семинар по подготовке к работе педагогических советов. 



4. Семинар  по ведению документации в школе. 
        В  школе  созданы и успешно работают два  методических объединения:   
методическое объединение учителей польского языка и страноведческого цикла 
и  методическое объединение учителей музыкально-художественного цикла. 
Заседания методический объединений проходят 1 раз в полугодие.  
 
Темы педагогических советов 
- Деятельность МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения 
- Реализация рабочих программ второго поколения в МБОУ ДОД НПВШ им. 
А.П. Пенькевича как средство повышения профессионального роста педагогов и 
творческого потенциала обучающихся  
- Реализация в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича Указа Президента РБ 
№551 от 26.12.2012 года «О стратегии действий в интересах детей в Республике 
Башкортостан на 2013-2017 годы» 
- Итоги работы МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича за 2012-2013 учебный 
год. Анализ эффективности и результативности образовательного процесса. 
 Педагогические советы, семинары проводится согласно Годовому плану 
учебно-воспитательной 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. 
 
 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, историко-культурные мероприятия, уроки памяти, выставки народного 
творчества. При проведении мероприятий учитывается воспитательный момент. 
№ Наименование мероприятия  Дата проведения 
1 День открытых дверей «Польская школа – дом 

развития и образования» 
16.09.2012 года 

2 «Горжусь тобой, Башкортостан!» – участие в 
мероприятиях, посвященных Дню Республики 

01.10.-11.10.2012 
года 

3 Конкурс народно-прикладного искусства 
«Башкортостан – наш край родной» 

01.10.-14.10.2012 
года 

4 «Семья, семейные ценности…» (проведение классных 
часов, бесед) 

18.11.-25.11.2012 
года 



5 Урок памяти «Славный сын своего народа», 
посвященный дню рождения А.П. Пенькевича 

16.01.2012 года 

6 Конкурсно-игровая программа «К защите Родины 
готов!» 

10.02.-24.02.2013 
года 

7 Уроки памяти «Весна Победы» 01.05.-10.05.2013 
года 

8 Участие в возложении цветов к мемориальному знаку 
в память о польской деревне Вольдзики, посадке 
деревьев в рамках Года охраны окружающей среды 

15 мая 2013 года 

9 Участие в открытии памятного знака на месте 
бывшего расположения имения старинного 
дворянского польского рода Песляков 

16 мая 2013 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.  
 Учитель народных танцев и ритмики Р.Х. Низамутдинова ведет работу с 
детьми, имеющими склонность к танцам, среди которых можно отметить Дарью 
Буланкину, Гузелию Гарееву , Елену Покровскую, Ольгу Кулакову, Кристину 
Колесову. Учитель народной музыки и инструментов В.Г. Ихсанова привлекает 
детей к художетсвенному чтению, определенных успехов в этом достигли 
Эмилия Рысаева, Вера Илюшина, Алина Салимова. Обучающаяся старшей 
группы Алина Салимова также ведет исследовательскую работу под 
руководством учителя польского языка и литературы М.В. Кулагиной. 
Концертмейстер С.Н. Широких занимается с детьми с артистическим талантом – 
Радиком Нигматуллиным, Шамилем Арыслангареевым, Михаилом Артемьевым, 
Александрой Черновой и др. Результатом этой работы стала постановка сказки 
на польском языке “Буратино”.   
 
 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: 
- мастер-класс «Зайчик на пальчик», который прошел в рамках празднования 
католической Пасхи 31 марта 2013 года; на мероприятии участники узнали о 
традициях празднования пасхи в Польше, о пасхальных символах и сделали 



своими руками пальчиковую куклу-оберег «Пасхальный зайчик», в которую 
положили пасхальное угощение; эти зайчики стали оригинальным пасхальным 
подарком; 
- историко-культурологическое мероприятие «Kawa czy herbata?» («Кофе или 
чай»?) о традициях русского чаепития и польского кофепития, прошедшее в 
рамках реализации проекта "Сравнительные исследования культуры 
повседневной жизни русских и поляков, представленной в поэмах «Пан 
Тадеуш» и «Евгений Онегин»" кандидата филологических наук, учителя 
истории и культуры польского народа Е.А. Слободян; мероприятие с 
удовольствием посетили не только обучающиеся, но и их родители. 
   
 10. Дополнительные платные образовательные услуги 
 
 В НПВШ им. А.П. Пенькевича платные услуги не предоставляются. 
Фонд развития (внебюджетный фонд)  
 Внебюджетного фонда нет. Помощь в предоставлении учебных пособий, 
художественной и методической литературы, выставочных материалов и 
народных польских костюмов оказывает Посольство Республики Польша в 
Российской Федерации в Москве и специализированный фонд «Semper Polonia» 
(Варшава, Польша). 
 11. Достижения НПВШ им. А.П. Пенькевича 
 
№ Наименование мероприятия  Результаты 
1. День открытых дверей «Польская 

школа – дом развития и образования» 
Подведение итогов работы за 
летний период, привлечение детей 
и их родителей  

2.  Празднование Рождества и Нового 
года 

Подведение итогов работы за 
первое полугодие, творческие 
выступления обучающихся, 
награждение обучающихся 
премией имени А.П. Пенькевича 
за успехи в изучении польского 
языка и культуры 

3. Фольклорный праздник проводов зимы 
и встречи весны по-польски 

Знакомство с польскими 
традициями и обрядами, 
творческие выступления 
обучающихся 

4. Реализации проекта "Сравнительные 
исследования культуры повседневной 
жизни русских и поляков, 
представленной в поэмах «Пан 
Тадеуш» и «Евгений Онегин»" 
кандидата филологических наук, 

Историко-культурологическое  
мероприятие «Kawa czy herbata?» 
(«Кофе или чай»?)  о традициях 
русского чаепития и польского 
кофепития; привлечение 
обучающихся и их родителей 



учителя истории и культуры польского 
народа  
Е.А. Слободян 

5. Встреча польской делегации во главе с 
заместителем министра сельского 
хозяйства Республики Польша.  
 

Обучающиеся школы представили 
гостям из Польши творческое 
выступление на польском языке, в 
которое вошли «Гимн польской 
школы в Уфе», стихотворения, 
песни и инсценировка 
фольклорного обряда проводов 
зимы                                   

6. Мастер-класс по изготовлению 
пасхальной пальчиковой игрушки 
«Зайчик на пальчик» 

Привлечение обучающихся и их 
родителей, знакомство с 
польскими традициями 

7. Презентация НПВШ им. А.П. 
Пенькевича в рамках Дней польской 
культуры в Республики Башкортостан  

Творческие выступления 
обучающихся, выставки народно-
прикладного искусства и 
методических пособий, 
высокая оценка работы школы 
педагогами из г. Олецко (Польша) 

8. Курсы польского языка и культуры на 
базе НПВШ им. А.П. Пенькевича 

Успешное прохождение курсов 
педагогами и обучающимися 
старшей группы 

9. Открытие Дней польской культуры в 
Республике Башкортостан 

Представление обучающимися 
младшей и средней групп 
музыкальной сказки на польском 
языке «Буратино» 

10. Организация летнего отдыха 
обучающихся 

Заезд в ЛТО «Дружный» с 9 по 22 
июля 2013 года – 25 
обучающихся, отдых в Польше 
(Вроцлав) с 20 июля по 2 августа 
2013 года 

 
Достижения педагогов: 
 
№ Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результаты 
1. Докторская диссертацию  Е.А. Слободян  Защита в 2013 году  
2. Кандидатская диссертация Е.В. Полякова Защита в июне 2013 года 
3. Магистерская диссертация М.В. Кулагина Защита в июне 2013 года 
4. Проекта "Сравнительные 

исследования культуры 
повседневной жизни 

Е.А. Слободян Грант Центра польско-
российского диалога и 
согласия (Варшава, 



русских и поляков, 
представленной в поэмах 
«Пан Тадеуш» и «Евгений 
Онегин»" 

Республика Польша) на 
2012-2013 учебный год 

5.  Высокое качество 
преподавания польского 
языка и культуры 

В.Л. Ибрагимова 
Е.Ю. Амбарцумова 

Благодарность 
Посольства Республики 
Польша в Российской 
Федерации в Москве 
(май 2013 года) 

 
 
Достижения воспитанников: 
 
№ Наименование мероприятия Ф.И.О. учащегося Результаты 

1. «Большой польский 
диктант» 
 

Шамиль Арыслангалеев, 
Роман Стародубов, 
Михаил Артемьев, 
Радда Гарифуллина,  
Мария Чунарева 

Диплом первой 
степени 

2. Международный конкурс 
на лучшую рождественскую 
открытку 

Индира Шарипова, 
Карина Еникеева 
 
 

 Дипломы лауреатов  
фонда 
«Образование и 
наука»  
(Варшава, Польша) 

3. Международный конкурс 
на лучшую рождественскую 
открытку 

Дарья Козлова Дипломы первой 
степени 
«Образование и 
наука»  
(Варшава, Польша) 

4.  III Всероссийский конкурс 
творческих работ «Моя 
малая Родина» (Москва) 

Алина Салимова Диплом участника в 
номинации 
«Традиции народов 
в России» 

5.  Четвертая республиканская 
научно-практическая 
конференция «Иностранные 
и родные языки в 
современном культурном 
пространстве: аспекты 
межкультурной 
коммуникации»  

Алина Салимова Диплом II степени 
за лучший доклад в 
секции 
«Национальные 
ценности сквозь 
призму фольклора» 



(БГПУ им. М. Акмуллы) 
6.  Конкурс «Мастер 

художественного слова» 
в рамках III Открытого 
фестиваля юных дарований 
«СУЛПАН» 
 

Эмилия Рысаева, 
Алина Салимова 
 
Вера Илюшина 

Участие 
 
 
Грамота за III место 
в номинации 
«Чтецы» 

7. Конкурс танцевальных 
коллективов «Весенний 
калейдоскоп» 
в рамках III Открытого 
фестиваля юных дарований 
«СУЛПАН» 
 

Дарья  Буланкина  
Гузелия Гареева   
Елена Покровская 
Ольга Кулакова   
Кристина Колесова  

Участие 

8. Международный фестиваль 
научно-исследовательских 
и творческих проектов 
«Читающая Евразия», 
посвященный 100-летию со 
дня рождения льва 
Гумилева  

Алина Салимова Диплом за III место 
в конкурсе «Лучшая 
научно-
исследовательская 
работа» 

Уровень Количество 
призовых  
1 мест 

Количество 
призовых  
2 мест 

Количество 
призовых  
3 мест 

Итого 

Городской - - 1 1 
Республиканский - 1 - 1 
Всероссийский 5 - - 5 
Международный 3 - 1 4 
Итого    11 

  
 
 
 
 


