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П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Й П Л А Н
работы МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича

на 2014-2015 учебный год

1. Анализ работы за предыдущий учебный год

2013-2014 учебный год стал знаменательным в жизни МБОУ ДОД НПВШ им.
А.П. Пенькевича. 1 марта 2014 года исполнилось 15 лет со дня основания школы.
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.
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Елена Юрьевна Амбарцумова – директор, учитель польского языка и
литературы. В 2008 году окончила филологический факультет БашГУ.
Педагогический стаж с 2005 года, категория первая.

Награждена благодарственным письмом Министерства культуры РБ, почетными
грамотами Министерства образования РБ и Администрации городского округа г. Уфа
РБ. Обладатель Карты Поляка.

Проходила курсы повышения квалификации по методике преподавания
польского языка и культуры в Польше (Варшава, Гданьск, Пултуск, Згеж), в Санкт-
Петербурге и в Уфе, организованные Полонийным учительским центром г. Люблина
(2007-2009) и педагогами г. Олецко (2012, 2013).

Организатор и участник международных харцерских встреч в Оренбурге и
Оренбургской области РФ (2006-2008).

Составитель авторской программы «Польский язык и литература для средних и
старших групп». Участник первого Съезда учителей польского языка в России,
организованного Посольством Республики Польша в РФ (2012).
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Венера Латыповна Ибрагимова – учитель польского языка и литературы,
учитель истории и культуры польского народа,  доктор филологических наук,
профессор БашГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
заслуженный работник образования РБ.  В 1963 году окончила филологический
факультет БашГУ. Педагогический стаж с 1963 года, категория высшая.

Награждена медалью Министерства народного образования Республики
Польша; почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства
образования  РБ, Министерства культуры РБ, Администрации городского округа г.
Уфа РБ и Кировского района, дипломом Международного Фонда славянской
письменности и культуры.

Составитель авторской программы «Польский язык и литература для старших
групп».

Проходила курсы повышения квалификации по методике преподавания
польского языка в Польше (Варшава, Краков), в Москве и в Уфе, организованные
Полонийным учительским центром г. Люблина (2007- 2009) и педагогами г. Олецко
(2012, 2013).

Участник официальной делегации Конгресса поляков России в поездке в 2008
году на встречу с Президентом Республики Польша в рамках культурологической
программы «Пасха в Польше».

Вилюра Галиастановна Ихсанова – учитель народной музыки и инструментов,
учитель польского языка и литературы. В 1963 году окончила филологический
факультет БашГУ. Педагогический стаж с 1863 года.

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами
Министерства образования  РБ, Министерства культуры РБ, Администрации
городского округа г. Уфа РБ и Кировского района.

Составитель методического сборника репертуара для детских полонийных
музыкальных ансамблей «Несем вам польское слово».

Проходила курсы повышения квалификации по методике преподавания
польского языка и культуры в Уфе, организованные педагогами г. Олецко (2012,
2013).

Руфина Александровна Кашина – учитель польского этикета, учитель географии
Польши и польской кухни. В 1955 году окончила факультет начальных классов
Уфимского педучилища. Педагогический стаж с 1955 года.

Награждена почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, почетными
грамотами и благодарственными письмами Министерства образования  РБ,
Министерства культуры РБ, Администрации городского округа г. Уфа РБ и
Кировского района.

Проходила курсы повышения квалификации по методике преподавания
польской культуры в Уфе, организованные Полонийным учительским центром г.
Люблина (2007-2009) и педагогами г. Олецко (2012, 2013).

Участник официальной делегации Конгресса поляков России в поездке в 2008
году на встречу с Президентом Республики Польша в рамках культурологической
программы «Пасха в Польше».

Софья Николаевна Широких – учитель народной музыки и инструментов,
учитель фольклора, концертмейстер. В 2000 году окончила Челябинское высшее
музыкальное училище. Педагогический стаж с 1998 года, категория высшая.
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Награждена Почетной грамотой Министерства образования РБ и Министерства
культуры РБ. Обладатель Карты Поляка.

Составитель авторских программ «Польская народная и современная эстрадная
песня», «Польский народно-сценический танец».

Сценарист, режиссер и автор музыки театральных постановок НПВШ им. А.П.
Пенькевича на польском языке. Участник (сольные выступления) концертов в рамках
Дней польской культуры в РБ, Дня города Уфы, Дня Республики Башкортостан.

Проходила курсы повышения квалификации в Польше (Люблин) и в Уфе,
организованные Полонийным учительским центром г. Люблина (2007-2009) и
педагогами г. Олецко (2012, 2013).

Марина Вячеславовна Кулагина – учитель польского языка и литературы. В 2011
году окончила филологический факультет БашГУ.  Педагогический стаж с 2012 года.

Награждена благодарственным письмом Центра польской культуры и
просвещения РБ. Обладатель Карты Поляка.

Проходила курсы повышения квалификации по методике преподавания
польского языка и культуры в Санкт-Петербурге и в Уфе, организованные педагогами
г. Олецко (2012, 2013).

Участник международной Российско-польской молодежной школы в Казани
(2012 г.).

Слободян Галина Васильевна – учитель фольклора. В 1971 году  окончила
филологический факультет БашГУ.  Педагогический стаж с 1971 года, категория
высшая.

Проходила курсы повышения квалификации по методике преподавания
польского языка и культуры в Уфе, организованные педагогами г. Олецко (2012,
2013).

Салимова Лилия Хазинуровна – методист, учитель истории и культуры польского
народа, кандидат педагогических наук. В 1992 году окончила Стерлитамакский
государственный педагогический институт. Педагогический стаж с 1992 года.

Проходила курсы повышения квалификации по методике преподавания
польского языка и культуры в Уфе, организованные педагогами г. Олецко (2012,
2013).

Низамутдинова Разида Халидаровна – учитель народных танцев и ритмики. В
1989 году окончила Уфимское училище культуры, в 2002 году - УГАЭС.
Педагогический стаж с 1989 года, категория первая.

Павлова Юлия Николаевна – учитель народно-прикладного искусства, педагог
дополнительного образования. В 1985 году окончила Уфимское художественное
училище, в 1989 году – Уфимское педагогическое училище. Педагогический стаж с
1989 года, категория высшая.

Казьмирук Наталья Владимировна – учитель народной музыки и инструментов.
В 1994 году окончила Уфимское педагогическое училище, в 2009 году – факультет
начальных классов ВЭГУ. Педагогический стаж с 1994 года, категория высшая.

Глазырина Валентина Викторовна – методист, учитель польского языка и
литературы. В 1982 году окончила ВГТДУ №11. Педагогический стаж с 1986 года.
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Анализ результатов аттестации

В 2013-2014 учебном году аттестацию на соответствие должности директора
прошла Е.Ю. Амбарцумова. Педагогические работники аттестацию не проходили.

Анализ курсовой подготовки

В 2013-2014 учебном году пройдены курсы краткосрочного повышения
квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными
закупками» и курсы повышения квалификации по программе «Управление
образовательными системами в условиях перехода на новые образовательные
стандарты» Е.Ю. Амбарцумовой.

Анализ программ ДО

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

№ Предмет Автор-составитель Срок реализации
1 Польский язык и литература (для старших групп) В.Л. Ибрагимова 1 год
2 Польский язык и литература (для средних групп) Е.Ю. Амбарцумова 1 год
3 Польский язык и литература (для младших групп) Е.Ю. Амбарцумова 1 год
4 История и культура польского народа

(для средних групп)
Л.Х. Салимова 1 год

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

Ю.Н. Павлова 1 года

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

С.Н. Широких 3 года

7 География Польши (для старших групп) Р.А. Кашина 1 год
8 Польский этикет (для старших групп) Р.А. Кашина 1 год

Молодые педагоги 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
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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.

Достижения НПВШ им. А.П. Пенькевича

№ Наименование мероприятия Результаты
1. День открытых дверей

15 сентября 2013 г.
Подведение итогов работы за
предыдущий учебный год и летний
период, привлечение детей и их
родителей

2. Визит делегации НПВШ им. А.П.
Пенькевича в г. Олецко (Польша)
10-18 октября 2013 г.

Знакомство с системой образования
Польши, изучение передового опыта
работы, международное сотрудничество

3. Встреча с делегацией польского
лесного ведомства
7 октября 2013 г.

Общение педагогического коллектива и
обучающихся с поляками

4. Встреча с известным польским
художником, обладателем наград
международных конкурсов Веславом
Халадаем
9 ноября 2013 г.

Общение педагогического коллектива и
обучающихся с поляками

5. Встреча с дирижером, председателем
музыкального фонда в Варшаве
Романом Реваковичем
24 ноября 2013 г.

Общение педагогического коллектива и
обучающихся с поляками

6. Проведение молодежного
фольклорного праздника Анджейки
1 декабря 2013 г.

Знакомство обучающихся с народными
традициями

7. Празднование Рождества и Нового
года по польским традициям
22 декабря 2013 г.

Подведение итогов работы за первое
полугодие, творческие выступления
обучающихся, пропаганда польских
традиций

8. Мастер-класс, приуроченный ко Дню
Бабашки и Дню дедушки в Польше
26 января 2014 г.

Знакомство с польскими традициями,
привлечение родителей и членов семей
обучающихся

9. Мероприятие, посвященное 130-летию
со дня рождение А.П. Пенькевича
2 февраля 2014 г.

Знакомство с жизнью и наследием
выдающегося деятеля образования
России

10. Участие в выставке на
Республиканском празднике родного
языка
20 февраля 2014 г.

Пропаганда польского языка и культуры
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11. Фольклорный праздник проводов
зимы и встречи весны по-польски
День открытых дверей в рамках Года
культуры
2 марта 2014 г.

Знакомство с польскими традициями и
обрядами, творческие выступления
обучающихся, привлечение
обучающихся

12. Встреча с читателями детской
библиотеки №17
21 марта 2014 г.

Презентация школы, творческое
выступление, привлечение
обучающихся

13. Организация и проведение авторской
секции «Развитие семейной культуры
в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П.
Пенькевича» в рамках
Международной научно-практической
конференции «Современный
образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы»
28 марта 2014 г.

Презентация школы, обмен опытом,
привлечение обучающихся

14. Пасхальный мастер-класс
13 апреля 2014 г.

Творческое выступление, пропаганда
польских традиций, привлечение
родителей обучающихся

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

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

16. Включение 6 обучающихся в группу,
представляющую Россию на
международном форуме «Polonicus-
2014» (Вроцлав, Польша)
август 2014 г.

Представление школы на
международном уровне, погружение
обучающихся в языковую и культурную
среду, обмен опытом

Достижения педагогов

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результаты
1. Международная научно-

практическая конференция
«Актуальные вопросы
преподавания
филологических дисциплин в
поликультурном
образовательном
пространстве»
Бирск, 01.11.2013 г.

Е.Ю. Амбарцумова Благодарственное письмо

2. IV Республиканский конкурс
воспитательных программ

Е.Ю. Амбарцумова II место
Почетная грамота МО РБ

3. Высокое качество В.Л. Ибрагимова Благодарственное письмо
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преподавания польского
языка и культуры

Е.Ю. Амбарцумова Посольства Республики
Польша в Российской
Федерации в Москве

4. Многолетний и
плодотворный труд

В.Л. Ибрагимова
В.Г. Ихсанова
Е.Ю. Амбарцумова

Благодарственные письма
Управления образования
Администрации ГО г. Уфа
РБ

Достижения обучающихся

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. учащегося Результаты

1. «Большой польский
диктант»

Шамиль Арыслангалеев,
Роман Стародубов,
Радмила Газизова

Диплом первой степени

2. III Международный
фестиваль языков в
Башкортостане

Алина Салимова Диплом первой степени

3. Международный конкурс
на лучшую рождественскую
открытку

Индира Шарипова,
Диана Ахметова,
Анастасия  Богомолова,
Ксения  Смирнова,
Павлова Тамара

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

4. Районная научно-
практическая конференция
«Языки Башкортостан»
(Октябрьский район)

Алина Салимова I место

5. Городской этап
республиканского конкурса
детского творчества «МЧС
– мужество, честь, сила!»

Олег Смоленцев,
Анна Елисеева

II место

6. Всероссийская
конференция по этнографии
(Екатеринбург)

Алина Салимова III место

7. Всероссийский конкурс
детских рисунков,
сочинений, фотографий в
рамках экологической
акции «Самое длинное в
мире послание потомкам в
защиту окружающей
среды»

Алина Салимова
Михаил Артемьев

II место
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Уровень Количество
призовых
1 мест

Количество
призовых
2 мест

Количество
призовых
3 мест

Итого

Городской - 2 - 2
Республиканский - - - -
Всероссийский - - 1 1
Международный 6 - - 6
Итого 9

2. Цели и задачи педагогического коллектива на год

Главной целью НПВШ им. А.П. Пенькевича, как учреждения дополнительного
образования, является предоставление современного образования, способствующего
становлению всесторонне развитой, социализированной личности, развивающего
творческие способности, нравственное отношение к жизни, трудолюбие,
ответственность, социальную активность.

Учреждение осуществляет 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. Основная тема,  над которой
работает коллектив школы, - это внедрение активных методик обучения.

Педагогический коллектив в 2014-2015 учебном году ставит перед собой задачи
улучшения обучающих программ ДО, разработку и проведение новых культурно-
массовых мероприятий, качественного участия в республиканских, всероссийских и
международных конкурсах.
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3. Основные направления деятельности педагогического коллектива

Обучающая деятельность

Учебный план на 2014-2015 учебный год

Содержание
обучения

Младшая группа
1-4 классы

Средняя группа
5-8 классы

Старшая
группа
9-11
классы

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

1
Е

1
Ж

1
З

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2
Д

3
А

3
Б

Польский язык и
литература

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

История и культура
польского народа

1 1 1 1 1 1 1

Народная музыка и
инструменты

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Народные танцы и
ритмика

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фольклор
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Народно-прикладное
искусство

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

География Польши и
польская кухня

1 1

Польский этикет
1 1

Польские игры
1 1 1 1 1 1 1

Максимальный
объем учебной
нагрузки

7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 6 6
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Комплектование на 2014-2015 учебный год

Наименование группы Количество обучающихся
Младшие группы

1 А 12
1 Б 8
1 В 10
1 Г 10
1 Д 10
1 Е 8
1Ж 10
1З 12

Средние группы
2 А 10
2 Б 12
2 В 8
2 Г 12
2 Д 12

Старшие группы
3 А 10
3 Б 10

ИТОГО
15 групп 154 обучающихся

Классное руководство

Младшие группы:
1 А – Ю.Н. Павлова
1 Б – Ю.Н. Павлова
1 В – Е.Ю. Амбарцумова
1 Г – Е.Ю. Амбарцумова
1 Д – С.Н. Широких
1 Е – С.Н. Широких
1Ж – Р.З. Низамутдинова
1З – М.В. Кулагина

Средние группы:
2 А – В.Г. Ихсанова
2 Б – Р.А. Кашина
2 В – Л.Х. Салимова
2 Г – Г.В. Слободян
2 Д – М.В. Кулагина
Старшие группы:
3 А – Л.Х. Салимова
3 Б – Р.А. Кашина
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Массовые мероприятия учебного характера

№ Наименование мероприятий Дата
проведения

Ответственные

Сентябрь. Проект «Твой шаг в мир знаний»
1. День открытых дверей. Презентация

школы.
7-15
сентября
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова
М.В. Кулагина
С.Н. Широких

Октябрь. Проект «Горжусь тобой, Башкортостан!»
2. Подготовка и проведение мероприятия,

посвященного Дню учителя
1-7 октября
2014 г.

С.Н. Широких
Ю.Н. Павлова

3. Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных Дню Республики

1-11 октября
2014 г.

С.Н. Широких
Л.Х. Салимова

4. Конкурс рисунков, поделок,
презентаций
«Горжусь тобой, Башкортостан!»

1-11 октября
2014 г.

Ю.Н. Павлова

5. Большой польский диктант.
Совместное мероприятие с ЦПКП
«Возрождение»

октябрь
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина

Ноябрь. Проект «Мама, папа, я – дружная семья»
6. Подготовка и проведение мероприятий,

посвященных Дню независимости
Республики Польша

1-11 ноября
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова

7. Спортивный калейдоскоп «Мама, папа,
я – дружная семья»

вторая
половина
ноября

Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина

8. Проведение бесед, тематических часов,
оформление родословных, альбомов по
тематике «Семья, семейные ценности»

вторая
половина
ноября

Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина
Ю.Н. Павлова

Декабрь. Проект «Рождественский свет»
9. Молодежный фольклорный праздник

«Анджейки»
первая
половина
декабря

Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина
С.Н. Широких

10. Проведение бесед, тематических часов
«Польские народные обряды и
традиции празднования Рождества и
Нового года»

вторая
половина
декабря

Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина
С.Н. Широких

11. Изготовление поделок для оформления
выставки «Зимняя сказка»

вторая
половина
декабря

Ю.Н. Павлова

12. Празднование Рождества и Нового года 21.12.2014 г. Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова
С.Н. Широких

Январь. Проект «Зимние забавы»
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13. Игровое мероприятия «Зимние забавы» 11.01.2015 г. Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина

14. Мероприятие, посвященное А.П.
Пенькевичу

18.01.2015г. Е.Ю. Амбарцумова
Л.Х.Салимова
В.Л. Ибрагимова

15. Тематические занятия, посвященные
Дню Бабушки и Дню Дедушки в
Польше

25.01.2015 г. Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова

Февраль. Проект «Под мирным небом»
16. Конкурс рисунков, творческих работ,

посвященный Дню защитника
Отечества

1-22 февраля
2015 г.

Ю.Н. Павлова

17. Игровая программа «К защите Родины
готов!»

22.02.2015 г. Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина

Март. Проект «Весенние мотивы»
18. Подготовка и проведение

традиционного польского фольклорного
праздника проводов зимы и встречи
зимы

вторая
половина
марта

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова
С.Н. Широких

Апрель. Проект «Одиссея разума»
19. Подготовка и проведение олимпиады первая

половина
апреля

Е.Ю. Амбарцумова
В.Л. Ибрагимова

20. Пасхальный мастер-класс апрель
2015 г.

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова

Май. Проект «Духовность, культура, искусство вокруг нас»
21. Организация и проведения

мероприятий, посвященных Дню
победы, оформление творческих работ
на тему «Весна побед»

первая
половина
мая

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова

22. Участие в Днях славянской
письменности

вторая
половина
мая

Е.Ю. Амбарцумова
М.В. Кулагина
В.Л. Ибрагимова
С.Н. Широких

23. Подготовка и организация летнего
отдыха обучающихся

вторая
половина
мая – первая
половина
июня

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова

Лето. Проект «Наши встречи с Польшей»
24. Заезд в ЛТО «Дружный» июль 2015 г. Е.Ю. Амбарцумова

Ю.Н. Павлова
25. Поездка в Польшу июль-август

2015 г.
Е.Ю. Амбарцумова
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Воспитательная деятельность

Воспитательная деятельность в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П.
Пенькевича осуществляется в рамках проекта «Развитие семейной
культуры», разработаного на основе опыта 15-летней работы школы в
соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан
от 01.07.2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»,
международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 года, уставом и
локальными актами школы.

Национальная польская воскресная школа им. А.П. Пенькевича –
учреждение дополнительного образования детей, основными задачами
которого помимо развития творческих способностей подрастающего
поколения являются возрождение, сохранение и развитие польских традиций
и обычаев, пропаганда и изучение польского языка и культуры, воспитание
широты видения и понимания мира. Семья всегда занимала одно из первых
мест в традициях польской культуры: разные поколения семьи находятся в
постоянном контакте, поляки помнят и чтят свои исконные обычаи и
традиции. Семью можно назвать центром польской культуры. Реализацию
основных задач учреждения уместно осуществлять через развитие семейной
культуры, через уроки «семейного воспитания».

Семья – это основа жизни каждого человека, это опора общества и
государства, которая в современных условиях, обусловленных
историческими, экономическими, социальными и других факторами,
находиться в уязвимом положении, подвержена негативным тенденциям.
Актуальность проекта обусловлена тем, что в настоящее время, в том числе
на государственном уровне, особенно остро стоит вопрос возрождение
семейных ценностей, всесторонней поддержки семей. 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. основная часть занятий проходит в выходные дни и
направлена на изучение польского языка и культуры, которая неразрывно
связана с семейными традициями. В связи с этим разработка и
совершенствование проекта развития семейной культуры является
актуальным, обязательным и педагогически целесообразным компонентом
учебно-воспитательного процесса.

Новизну проекта обеспечивает комплексный подход к развитию
семейной культуры путем приобщения к традициям и обычаем польского
народа через изучение предметов: польский язык и литература, история и
культура польского народа, фольклор, народная музыка и инструменты,
народные танцы и ритмика, народно-прикладное искусство, польские игры,
польский этикет, география Польши и польская кухня; проведение
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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
духовно-нравственного 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.

Главная задача сотрудничества школы и семьи заключается в оказании
психолого-педагогической помощи и поддержки в образовании и воспитании
детей. Условиями для такого сотрудничества должны выступать: взаимная
заинтересованность сторон в реализации целей воспитания, открытость и
взаимное доверие, взаимопомощь, совместные усилия в решении
воспитательных проблем.

Проект реализуется ежегодно на предметных занятиях, тематических
(классных) часах, открытых уроках и внеклассных мероприятиях.

В ходе реализации проекта ожидается достижение следующих
результатов:
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- формирование у обучающихся представлений об основных понятиях
польской истории и культуры, в том числе семейной, и навыки
межкультурного взаимодействия,

- установление тесного и плодотворного сотрудничества с родителями
и семьями обучающихся,

- формирование у обучающихся практических навыков в рамках
развития семейной культуры по предметам, изучаемым в школе.

Так как главной задачей Национальной польской воскресной школы
им. А.П. Пенькевича как учреждения дополнительного образования детей
является развитие творческого потенциала обучающихся, а не оценка и
контроль их знаний, уровень и качество достижения результатов,
поставленных  проектом, можно оценить путем анализа внеклассных
мероприятий, которые ярко демонстрируют степень освоения материала
обучающимися, творческую реализацию новых знаний и степень участия
родителей и семей в учебно-воспитательном процессе.

Реализация проекта идет по следующим направлениям:
- предметные занятия,
- тематические (классные) часы,
- открытые интегрированные занятия,
- внеклассные мероприятия.
В целях реализации первого направления в программу занятий по

предметам «Польский язык и литература», «История и культура польского
народа»,  «Фольклор», «Народная музыка и инструменты», «Народные танцы
и ритмика», «Народно-прикладное искусство», «Польские игры», «Польский
этикет», «География Польши и польская кухня» включены темы, так или
иначе соприкасающиеся с темой семьи, семейного воспитания.

На уроках польского языка и литературы обучающиеся изучаю
лексику, формируют активный словарный запас и навыки общения на тему
«Я и моя семья», изучают тексты, поэзию и художественную литературу о
семье и семейных традициях в Польше.

В рамках предмета «История и культура польского народа»
обучающиеся изучают культурные традиции, которые и в настоящее время
активно поддерживаются и развиваются в польских семьях, а также изучают
свою родословную, своих предков (в Башкирии проживают семьи со
звучными польскими фамилиями Белиевские, Верниковские, Свидинские,
Отвиновские, Костюкевичи, Гулевичи и др.), изучают историю поляков и
потомков поляков, внесших вклад в развитие Республики Башкортостан (А.
Пенькевич, А. Заварицкий, Г. Бухартовский, А. Верниковский, семья
Астаповичей, семья Избицких, С. Дворжецкий, А. Песляки и др.). Кроме
этого обучающиеся и их родители участвуют в открытии и благоустройстве
памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью поляков в республике,
совершают прогулки  по экскурсионному маршруту по «польским» местам
Уфы.

На занятиях по фольклору обучающиеся знакомятся с польским
календарным фольклором, где семье с ее традициями и укладом отведено
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центральное место, узнают о польских фольклорных праздниках, обычаях,
читают польские сказки и легенды.

На занятиях музыкального цикла обучающиеся учат польские
народные песни и танцы, популярные в современных польских семьях, а
также польские песни, приуроченные к какому-либо празднику (Рождество и
Новый год, праздник проводов зимы и встречи весны, День Бабушки, День
Дедушки, День Матери, День Отца и др.).

На уроках народно-прикладного искусства приветствуются и
создаются все условия для коллективной творческой жизни детей и их
родителей. Занятия проходят в содружестве педагога, детей и взрослых, что
способствует активизации общения, установлению дружбы, желания
трудиться и отдыхать вместе. Коллективные творческие дела – это частицы
общей жизни старших и младших. Каждое дело проводится с определённой
целью, формирует новые качества личности ребенка. Особый отклик у детей
находят занятия по изготовлению подарков для близких. Это может быть
новогодняя открытка или пасхальный зайчик, поделка по случаю Дня
Бабушки, Дня Дедушки, Дня Матери, Дня Отца или интересная польская
традиционная работа из бумаги – вычинанка.

Главной целью предмета «Польские игры» является развитие
физической культуры обучающихся, а также формирование у обучающихся
здорового образа жизни.  В рамках этого предмета осуществление развитие
семейной культуры идет путем проведение с родителями и членами семей
обучающихся веселых стартов, различных соревнований.

В рамках предмета «Польский этикет» обучающиеся знакомится с
особенностями семейных отношений и семейными правилами поведения в
Польше: семья играет в Польше огромную роль, в семьях помнят и чтят
традиции, уважают старших, обожают детей, собираются за общим столом,
торжественно отмечают праздники.

Благодаря занятиям по предмету «География Польши и польская
кухня» обучающиеся знакомятся с интересной и важной сферой семейной
жизни – приготовлением блюд польской кухни, культурой поведения за
общим, семейным столом. В течение учебного года в Национальной
польской воскресной школе им. А.П. Пенькевича проходят 2-3 дегустации
польских блюд. Обучающиеся и их родители с большим интересом
принимают в них участие, готовят блюда, презентуют их, пробуют и
обмениваются опытом, делятся секретами приготовления. Такие
мероприятия проходят в очень теплой, семейной атмосфере, сближают
коллектив школы с детьми и их семьями.

Программа развития семейной культуры реализуется и в проведении
тематических (классных) часов, направленных на нормативно-правовое
обеспечение процесса воспитания, информационное просвещение и
всестороннюю поддержку родителей.

Самым ярким и действенным направлением реализации программы
развития семейной культуры является проведение внеклассных мероприятий,
которые становятся результатом совместной деятельности педагогов,
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обучающихся, их родителей и других членов семьи. Ежегодные и другие
мероприятия отражены в годовом плане воспитательной работы:

№ Наименование мероприятий Дата Ответственные
Сентябрь. Проект «Твой шаг в мир знаний»

1. День открытых дверей. Презентация школы. Первая
половина
сентября

Директор
Методист
Педагог ДО

2. Благоустройство территории одного из
памятных мест.
Совместное мероприятие с ЦПКП
«Возрождение»

В течение
сентября

Директор
Методист

Октябрь. Проект «Горжусь тобой, Башкортостан!»
3. Подготовка и проведение мероприятия,

посвященного Дню учителя
01.10.-
07.10.

Педагогический
коллектив

4. Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных Дню Республики

01.10.-
11.10.

Педагогический
коллектив

5. Конкурс рисунков, поделок, презентаций
«Горжусь тобой, Башкортостан!»

01.10.-
11.10.

Методист
Учитель НПИ

6. Поездка делегации НПВШ им. А.П.
Пенькевича в г. Олецко Варминско-
Мазурского воеводства Республики Польша

В течение
октября

Директор

7. Большой польский диктант.
Совместное мероприятие с ЦПКП
«Возрождение»

Конец
октября

Директор
Методист

Ноябрь. Проект «Мама, папа, я – дружная семья»
8. Подготовка и проведение мероприятий,

посвященных Дню независимости Республики
Польша

01.11.-
11.11.

Директор
Методист
Педагог ДО

9. Спортивный калейдоскоп «Мама, папа, я –
дружная семья»

Вторая
половина
ноября

Директор
Методист
Педагог ДО

10. Проведение бесед, тематических часов,
оформление родословных, альбомов по
тематике «Семья, семейные ценности»

Вторая
половина
ноября

Педагогический
коллектив

11. Молодежный фольклорный праздник
«Анджейки»

Вторая
половина
ноября

Методист

Декабрь. Проект «Рождественский свет»
12. Проведение бесед, тематических часов

«Польские народные обряды и традиции
празднования Рождества и Нового года»

Вторая
половина
декабря

Педагогический
коллектив

13. Изготовление поделок для оформления
выставки «Зимняя сказка»

Вторая
половина
декабря

Методист
Учитель НПИ
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14. Празднование Рождества и Нового года Конец
декабря

Директор
Методист
Педагог ДО

Январь. Проект «Зимние забавы»
15. Игровое мероприятия «Зимние забавы» Первая

половина
января

Методист
Учитель
польских игр

16. Мероприятие, посвященное А.П. Пенькевичу Первая
половина
января

Директор
Методист

17. Тематические занятия, посвященные Дню
Бабушки и Дню Дедушки в Польше

Конец
января

Методист
Педагог ДО

Февраль. Проект «Под мирным небом»
18. Конкурс рисунков, творческих работ,

посвященный Дню защитника Отечества
01.02.-
22.02.

Педагог ДО
Учитель НПИ

19. Игровая программа «К защите Родины готов!» 21.02.-
24.02.

Методист
Учитель
польских игр

Март. Проект «Весенние мотивы»
20. Подготовка и проведение традиционного

польского фольклорного праздника проводов
зимы и встречи зимы

Вторая
половина
марта

Методист
Педагог ДО

Апрель. Проект «Одиссея разума»
21. Подготовка и проведение олимпиады Первая

половина
апреля

Методист
Педагог ДО

22. Подготовка к Дням польской культуры в РБ Вторая
половина
апреля

Директор
Методист

Май. Проект «Духовность, культура, искусство вокруг нас»
23. Организация и проведения мероприятий,

посвященных Дню победы, оформление
творческих работ на тему «Весна побед»

Первая
половина
мая

Методист
Педагог ДО

24. Участие в Днях польской культуры в РБ Вторая
половина
мая

Директор
методист

25. Подготовка и организация летнего отдыха
обучающихся

Вторая
половина
мая –
первая
половина
июня

Директор
Педагог ДО

Лето. Проект «Наши встречи с Польшей»
26. Заезд в ЛТО «Дружный» Июнь-

июль
Директор
Педагог ДО
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27. Поездка в Польшу Июль-
август

Директор
Педагог ДО

Наиболее действенным способом реализации проекта является
проведение открытых интегрированных занятий с обучающимися, их
родителями и членами семей. В Национальной польской воскресной школе
им. А.П. Пенькевича проходят интегрированные занятия на стыке предметов
страноведческого и музыкально-художественного циклов. С особым успехом
проходят различные мастер-классы по изготовлению предметов быта,
приуроченные к польским праздникам, например Рождеству и Новому году,
Пасхе и др. Так на мастер-классе по изготовлению пасхальной игрушки
«Зайчик на пальчик» участники узнают о традициях празднования пасхи в
Польше, о пасхальных символах и сделали своими руками пальчиковую
куклу-оберег «Пасхальный зайчик», в которую кладут пасхальное угощение.
Эти зайчики – оригинальным пасхальный подарок для близких: родителей,
бабушек и дедушек, братишек и сестренок.

Еще одним открытым интегрированным занятием стало 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.

Цель подобных интегрированных занятий – формирование в группе
духовной, нравственной и эмоционально благоприятной среды, которая
способствует развитию и самореализации каждого. С помощью такого вида
работ организуется совместная творческая деятельность в детском и
родительском коллективах. Коллективное творческое воспитание - особый
способ организации жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий
совместную деятельность, направленную на улучшение совместной жизни.
Коллективное творческое дело – важнейший структурный компонент
коллективно-творческого воспитания, предполагающий участие каждого в
разработке, проведении и анализе мероприятия. Коллективные творческие
дела позволяют создать в школе широкое игровое творческое поле, которое
заключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации
придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. В
процессе коллективного творческого дела родители и ребята приобретают
навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими,
узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса
одновременно – формирование и сплочение коллектива группы, и
формирование личности ребенка, развитие тех или иных качеств личности. В
процессе общей работы происходит и взаимодействие людей разных
возрастов; взрослые и дети приобретают большой организаторский опыт,
каждый может подать идею, предложить новый способ действия, взяться за
реализацию определенного этапа коллективного творческого дела.
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Подобные формы работ становятся мощной силой, притягивающей в школу,
обеспечивают широкую внеурочную занятость детей, обогащая коллектив и
личность социально ценным опытом, позволяют каждому проявить и
совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, потребности
и отношения, расти нравственно и духовно.

Родители активно принимают участие в подготовке и проведении
ежегодных мероприятий, проводимых в Национальной польской воскресной
школе им. А.П. Пенькевича, 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 Национальной польской
школы им. А.П. Пенькевича, с педагогическим коллективом школы, с
основными направлениями и задачами работы, с результатами и успехами
предыдущего учебного года. На Дне открытых дверей используются
различные презентации, выставки, творческие выступления как педагогов,
так и обучающихся. При подготовке Дня открытых дверей родительский
комитет оказывает помощь, организует детей после длительного летнего
отдыха.

Традиционно в Национальной польской воскресной школе им. А.П.
Пенькевича совместно с Центром польской культуры и просвещения РБ
«Возрождение» проводится праздник Рождества для учащих и их родителей.
В процессе подготовки к мероприятию обучающиеся узнают польские
рождественские традиции. Коллектив польской школы и центра готовит
интересный и увлекательный сценарий праздника, презентации и выставки
на тему Рождества и Нового года в Польше, а также рождественские подарки
для обучающихся. К празднику ребята совместно с родителями делают
открытки, украшения для елки, рождественские шопки (замки) и другие
поделки. На празднике дети показывают театрализованные представления о
Рождестве, поют колядки и новогодние песни, танцуют, читают стихи,
участвуют в конкурсах и играх. Самым активным и талантливым ребятам,
достигшим успехов в изучении польского языка и культуры, вручаются
памятные подарки.

Также ежегодно в школе для детей и их родителей проводится
польский фольклорный праздник проводов зимы и встречи весны. В Польше
проводы зимы символизируют два праздника – «Запусты» и «Мажанна»,
имеющие общий смысл, но отличающиеся персонажами и обрядами.

Запусты – время всеобщего веселья и радости, игр, шуток, танцев,
песен и обильного пира. Главный герой праздника – князь Запуст со своей
свитой, которого, в знак прихода весны, «казнят», сбивая палкой с его головы
колпак. Мажанной называется кукла. Ее топят, призывая весну.

Весну символизирует Гаик Зеленый – ветка, украшенная
разноцветными лентами, золотой бумагой, листьями и цветами. По польской
традиции молодые девушки в деревне ее носят по домам, исполняя
обрядовые песни и получая подарки. Именно эти обряды и инсценируют
наши дети при поддержке родителей, которые помогают в репетициях и
подготовке костюмов и реквизита к мероприятию.
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С 1997 году в Республике Башкортостан проходят Дни польской
культуры, главным организатором которых является Цент польской
культуры и просвещения Республики Башкортостан «Возрождение». Со дня
основания Национальной польской воскресной школы им. А.П. Пенькевича
сотрудники и обучающиеся школы принимают активное участия в Днях
польской культуры. Участие в Днях польской культуры, которые проходят в
середине мая, становится своеобразным итогом работы школы в учебном
году. При активном взаимодействии педагогов, детей и родителей готовятся
выступления, костюмы, реквизит на торжественное открытие Дней польской
культуры в республике: песни, танцы, стихи, музыкальные сказки на
польском языке. Также по мере возможностей обучающиеся и их родители
привлекаются ко всем мероприятиям, проводимым на Днях польской
культуры: это и посещение «польских» мест в Уфе и республике, и курсы
польского языка и культуры, проводимые польскими специалистами в Уфе, и
визиты в учебные заведения, с которыми школа и центр сотрудничают.

В летний период реализация программы развития семейной культуры
осуществляется во время отдыха обучающихся в ЛТО «Дружный». Ребята
активно принимают участие в жизни лагеря: готовят творческие выступления
на вечерние мероприятия, рисуют плакаты на темы «Все начинается с
семьи», «Жизнь каждого человека – ценность», на тему охраны окружающей
среды, с особым увлечением занимаются спортом и благоустройством лагеря
(поддерживают порядок, украшают территорию). Во время заезда проходит
традиционное мероприятие для отдыхающих ребят из польской школы, их
родителей и членов семей – огниско – польская традиция отдыха на природе,
во время которого жгут костер, жарят сосиски, пекут картошку, поют песни,
играют и общаются.

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.
Обучающиеся получают знания о семье в Польше, о польских семейных
традициях и обычаях, сопоставляют их с русскими традициями и традициями
других народов, проживающих на территории республики, формируют
навыки исполнения стихов на тему семьи, народных песен, навыки
изготовления традиционных польских предметов быта и национальных
блюд, навыки поведение за праздничным столом и поведения во время
семейных и фольклорных праздников.

В период реализации проекта обучающиеся получают жизненный опыт
социального взаимодействия в семье, в коллективе педагогов, обучающихся,
родителей и других членов семьи, получают опыт переживаний от
взаимодействия  в таком коллективе во время выполнения общих творческих
дел.

Благодаря реализации проекта развития семейной культуры можно
добиться значительных результатов: наладить контакты с родителями и
другими членами семей обучающихся, повысить заинтересованность
родителей в жизни школы, способствовать участию семей обучающихся в
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работе школы. Все это способствует повышению чувства ответственности за
воспитание детей, сплачивает коллектив родителей, положительно
сказывается на взаимоотношениях школы и семьи. Двери Национальной
польской воскресной школы всегда открыты для семей обучающихся,
педагоги готовы поддержать и дать советы родителям, готовы сотрудничать
и проводить совместные мероприятия. И уже сейчас со многими родителями
установлен тесный, доброжелательный контакт, они идет в школу
поделиться и радостями, и проблемами, посоветоваться. Родители не только
принимают активное участие в школьных мероприятиях, но и помогают в их
организации и проведение. Коллектив школы приложит все возможные
усилия, чтобы сохранить и приумножить уже сложившиеся традиции.

План работы по профилактике правонарушений, беспризорности,
по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ

№ Наименование мероприятия Сроки
1. Изучение педагогическим коллективом нормативных

документов по профилактике наркомании,
токсикомании и употребления ПАВ

Сентябрь 2014 г.

2. Организация совместной деятельности педагогов, детей
и родителей по профилактике вредных привычек,
проведение бесед с родителями на темы «Как уберечь
детей от наркотиков»

В течение
учебного года

3. Привлечение обучающихся к внеучебной, культурно-
досуговой деятельности

В течение
учебного года

4. Проведение классных часов, бесед, направленных на
профилактику правонарушений, вредных привычек и
пропаганду здорового образа жизни

В течение
учебного года

5. Организация выставки плакатов, творческих работ
обучающихся на темы: «Мы выбираем жизнь!», «В
здоровом теле – здоровый дух!», «Помоги себе
выжить».

Февраль 2015 г.

Ответственные за выполнение плана работ: Ю.Н. Павлова, классные
руководители.

План работы методических объединений

№ Наименование деятельности Сроки
проведения

Ответственные

1. Заседание МО «Приоритеты
деятельности учителей НПВШ
им. А.П. Пенькевича на 2014-
2015 учебный год: стратегия и
задачи»

21.09.2014 В.Л. Ибрагимова
Ю.Н. Павлова
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2. Организация и проведение
школьных семинаров

В течение
учебного года

В.Л. Ибрагимова
Ю.Н. Павлова

3. Участие членов МО в
воспитательных мероприятиях
школы

В течение
учебного года

В.Л. Ибрагимова
Ю.Н. Павлова

4. Участие членов МО в
конференциях, семинарах,
круглых столах различного
уровня

В течение
учебного года

В.Л. Ибрагимова
Ю.Н. Павлова

5. Организация и участие в курсах
польского языка и культуры в
рамках Дней польской культуры
в Республике Башкортостан и
сотрудничества с
администрацией г. Олецко
Варминско-Мазурского
воеводства Республики Польша

май 2014 г. В.Л. Ибрагимова
Ю.Н. Павлова

6. Заседание МО «Итоги
деятельности учителей НПВШ
им. А. П. Пенькевича в 2014-
2015 учебном году: достижения
и проблемы»

31.05.2015 В.Л. Ибрагимова
Ю.Н. Павлова

Работа с родителями

В НПВШ им. А.П. Пенькевича создан родительский комитет, собрание
которого проходят 1 раз в полугодие. Тематика родительских собраний в
2014-2015 учебном году:
- Летний отдых детей: итоги и перспективы. Участие в мероприятиях НПВШ
им. А.П. Пенькевича в первом полугодии 2014-2015 учебного года (7
сентября 2014 года),
- Профилактика правонарушений. наркомании, токсикомании и
употребления ПАВ.  Участие в мероприятиях НПВШ им. А.П. Пенькевича во
втором полугодии 2014-2015 учебного года (25 января 2014 года).

Работа с родителя осуществляется в рамках проекта «Развитие
семейной культуры» (см. раздел «Воспитательная деятельность).

Работа с кадрами

В 2014-2015 учебном году главной задачей при работе с кадрами станет
мотивация педагогов к разработке и созданию УМК, а также подготовка к
аттестации следующих специалистов: В.Л. Ибрагимова, С.Н. Широких
(подтверждение высшей квалификационной категории в 2015 году),
Р.Х. Низамутдинова (подтверждение первой квалификационной категории в
2015 году), М.В. Кулагина (соискание первой квалификационной категории)
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и Е.Ю. Амбарцумова (соискание высшей квалификационной категории в
2015 году).

По-прежнему актуальной остается и проблема усиления методической
работы педагогического коллектива, внедрения инноваций в учебной
процесс. Для решения этих задач планируется проведения круглых столов и
мастер-классов со специалистами Башкирского государственного
университета и Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы.

Работа с социумом

В 2014-2015 учебном году необходимо усилить работу с родителями,
продолжить наполнение информацией официального сайта МБОУ ДОД
НПВШ им. А.П. Пенькевича и работу с региональными средствами массовой
информации (публикации в газетах, журналах, участие в телевизионных и
радиопередачах) и федеральными полонийными изданиями (Rodacy, Gazeta
Petersburska и др.).

План внутришкольного контроля

№ Наименование
деятельности

Сроки
реализации

Ответственные Формы анализа
проверенного

1. Посещение уроков 6 раз в год
12 раза в год

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

Карты
посещения
уроков
Анализ на
педсовете 1 раз в
полугодие

2. Контроль за
посещаемостью
обучающихся

Еженедельно Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова
классные
руководители

Справка 1 раз в
полугодие.
Анализ на
педсовете 1 раз в
полугодие

3. Поверка
тематических
планов учителей

Вторая
неделя
сентября

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

Справка. Анализ
на педсовете 1
раз в полугодие

4. Контроль за
выполнением
учителями
учебных планов и
программ

1 раз в
полугодие

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

Справка 1 раз в
полугодие.
Анализ на
педсовете 1 раз в
полугодие

5. Контроль за
состоянием
школьной
документации

1 раз в
полугодие

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

Справка 1 раз в
полугодие.
Анализ на
педсовете 1 раз в
полугодие
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6. Контроль за
выполнением
плана
воспитательной
работы

Выборочное
посещение,
не менее 4
раз в 1
полугодие

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

Карта посещения
мероприятия.
Анализ на
педсовете 1 раз в
полугодие

7. Контроль за
методической
работой школы

1 раз в
полугодие

Е.Ю. Амбарцумова Отчет в конце
учебного года

8. Контроль за
ведением
журналов по ТБ, за
выполнением
локальных актов,
должностных
обязанностей,
санитарно-
гигиенических
норм

1 раз в
полугодие

Е.Ю. Амбарцумова Анализ на
педсовете 1 раз в
полугодие

План организационных мероприятий

№ Наименование мероприятий Дата
проведения

Ответственные

1. Подготовка кабинетов к новому
учебному года

август
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова

2. Уточнение расстановки кадров, подбор
специалистов

август
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова

3. Педагогический совет «Проектирование
работы МБОУ ДОД НПВШ им. А.П.
Пенькевича на 2013- 2014 учебный год»

31 августа
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова

4. Организация работы по комплектованию
групп

август –
15 сентября
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова
педагогический
коллектив

5. Формирование групп до 15
сентября
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова

6. Составление расписания до 15
сентября
2014 г.

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

7. Инструктажи по охране труда, пожарной
безопасности, по технике безопасности
на занятиях

сентябрь
2014 г.
январь
2015 г.

Е.Ю. Амбарцумова

8. Инструктажи с детьми по правилам
ПДД, пожарной безопасности, поведения
в общественных местах

сентябрь
2014 г.
январь

Е.Ю. Амбарцумова
классные
руководители
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2015 г.
9. Ведение школьной документации в течение

учебного
года

Е.Ю. Амбарцумова
педагоги

10. Организация работы учебных групп
согласно образовательным программа, в
соответствии с расписанием

в течение
учебного
года

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

11. Организация сотрудничества с
образовательными учреждениями (лицей
№21, СОШ №100, БашГУ, БГПУ им. М.
Акмуллы, школами г. Олецко
Варминско-Мазурского воеводства
Республики Польша)

в течение
учебного
года

Е.Ю. Амбарцумова

12. Участие в конкурсах и фестивалях в течение
учебного
года

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина
Ю.Н. Павлова
С.Н. Широких

13. Проведение открытых занятий с
привлечением родителей, организация
конкурсов, выставок, фольклорных и
традиционных мероприятий

согласно
плану
учебно-
воспитатель
ной работы

Е.Ю. Амбарцумова

14. Организация и проведение
внутришкольного контроля

по плану
внутри
школьного
контроля

Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

15. Организация и ведение методической
работы

по плану
методическ
ой работы

В.В. Глазырина

16. Формирование библиотечного фонда В течение
учебного
года

Е.В. Вавилова

17. Ведение официального сайта школы В течение
учебного
года

Е.Ю. Амбарцумова
С.В. Свитко

18. Педагогический совет Е.Ю. Амбарцумова

19. Анализ работы учреждения за учебный
год

май 2015 г. Е.Ю. Амбарцумова
В.В. Глазырина

20. Педагогический совет «Итоги работы за
2014-2015 учебный год. Анализ
эффективности и результативности
образовательного процесса»

31 мая
2015 г.

Е.Ю. Амбарцумова

21. Организация и проведение летнего
отдыха обучающихся

май-август
2015 г.

Е.Ю. Амбарцумова
Ю.Н. Павлова
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4. Циклограмма внутришкольного контроля

№ Что проверяется Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

1 Проверка учебных
кабинетов +

2
Проверка учебно-

методического
обеспечения

+

3 Проверка учебных
программ +

4
Проверка выполнения
норм охраны труда и

пожарной безопасности
+ + +

5
Проверка документации
согласно номенклатуре

дел
+ + +

6 Проверка ведения
классных журналов + + + + +

7
Контроль за выполнением

учебных планов и
программ

+ +

8
Посещение уроков

методистами и
директором

+ + + + + + + + +

9
Посещение

воспитательных
мероприятий

+ + + + + +

10 Проверка посещаемости
обучающихся + + + + + + + + +

11 Проверка методической
работы школы + +


