Отчет
о деятельности МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
за 2018-2019 учебный год
В 2018-2019 учебном году в МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» занималось 233
обучающихся.
Сравнительный анализ
2017-2018 уч.г.

Количество УДО
МБОУ ДО «ПВШ
им. А. Пенькевича»
МБОУ ДО «ПВШ
им. А. Пенькевича»

2018-2019 уч.г.

Количество обучающихся
195
233

В 2018-2019 учебном году занималось 63 одаренных детей, 2 детей оставшихся без
попечения родителей, детей-сирот, 5 детей «группы риска», 0 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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В рамках деятельности ГОЦ «Технопарк-Город будущего»
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» не ведет деятельность в рамках ГОЦ
«Технопарк-Город будущего»
Инновационная деятельность
Педагоги МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» проводят занятия, 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, учебноинформационных и учебно-организационных 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 занятия проходят в интегрированной форме, 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 учебновоспитательных мероприятий с целью повышения интереса у обучающихся и их
родителей; включает в образовательный процесс новые мероприятия. В 2018-2019
учебном году такими мероприятиями стали День польского языка (23 декабря 2018 года),
семейный праздник БигосФест (12 мая 2019 года).
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» активно сотрудничает с Детской
библиотекой №17 (проведение совместных встреч, культурно-просветительских
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» разработаны программы развития на
период с 2013 по 2018 годы и с 2019 по 2024 годы, которыея 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 ПВШ 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.
Гражданско-патриотическое воспитание
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.

В рамках этого проекта в 2018-2019 учебном году велась работа по сбору
материалов по теме «Поляки в истории Башкортостана», приуроченной к 100-летию
образования Республики.
Профориентационная работа
В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» не ведется профориетационная работа.
Работа с детьми с ограниченными возможностями
В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» не обучаются дети с ограниченными
возможностями.
Работа с детьми «группы риска»
Педагоги МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» уделяют особое внимание детям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, привлекают их к участию в творческой и
исследовательской деятельности, поощряют участие в мероприятиях польской школы и
центра.
Работа с одаренными детьми
Для одаренных детей проводят проводят дополнительные консультации. Основная
их цель заключалась в интенсивном развитии творческих способностей этих
обучающихся, а также в подготовке детей к участию в мероприятиях польской школы и
центра, а также в профильных конкурсах и фестивалях.
Организация детских общественных организаций
В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» нет детских общественных организаций.
Реализация социально-значимых проектов, их количество
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).
13 мая 2019 года в рамках Дней польской культуры в Республике Башкортостан
была организована краеведческая поездка в Мишкинский и Уфимский районы.
Работа с родителями
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.

12 мая 2019 года на площади Двух фонтанов состоялся семейный праздник «БигосFEST», в программе которого прошла дегустация бигоса и мастер-классы польского
декоративно-прикладного искусства.
Участие педагогов в педагогических форумах
В 2018-2019 учебном году педагоги МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» приняли
участие в международных курсах в Польше (Чешин – 01.-28.08.2018 г.), в интенсивном
курсе польского языка и культуры с участием преподавателя Силезского университета
(Польша) и международной акции Большой польский диктант на базе ИФОМК БГПУ им.
М. Акмуллы (сентябрь 2018 г.), в VIII Всероссийском польском диктанте (20.10.2018 г.), в
международной полонийной конференции в Вильнюсе (7-9 декабря 2018 г.), в Днях
польской культуры в Краснодарском крае (26-28 апреля 2019 г.).
Достижения учреждений дополнительного образования:
№ Наименование мероприятия
Результаты
1
Участие в организации и проведении
Пропаганда польского языка и
интенсивного курса польского языка и культуры, сотрудничество с БГПУ им.
культуры с участием преподавателя
М. Акмуллы
Силезского университета (Польша) на
базе БГПУ им. М. Акмуллы
сентябрь 2018 года
2
Организация и проведение
Пропаганда польского языка и культура,
международной акции «Большой
творческие выступления обучающихся,
польский диктант»
сотрудничество с БГПУ им. М. Акмуллы
27 сентября 2018 года
3

4

5

6

7

8

9
10

11

Участие в VIII Всероссийском большом
польском диктанте (с международным
участием)
20 октября 2018 года
Проведение молодежного
фольклорного праздника Анджейки
25-29 ноября 2018 года
Участие в Международной научнопрактической полонийной
конференции
в Вильнюсе
7-9 декабря 2018 года
Проведению праздничного
мероприятия «Миколайкм»
16 декабря 2018 года
Празднование Рождества и Нового года
по польским традициям
23 декабря 2018 года
Проведение открытых мастер-классов
совместного творчества ко Дню
бабушки и дедушки в Польше
20-27 января 2019 года
Участие в городском фестивале
«Мудрость Мустая»
Фольклорный праздник проводов зимы
и встречи весны по польским
традициям в БГПУ им. М. Акмуллы
20 марта 2019 года
Участие в форуме «Языки народов
Башкортостана – национальное

Укрепление сотрудничества в области
образования и культуры

Знакомство с народными польскими
традициями
Презентация школы на международном
уровне, сотрудничество с учреждениями
образования и культуры

Знакомство обучающихся с польскими
традициями, творческие выступления
обучающихся
Подведение итогов работы за первое
полугодие, творческие выступления
обучающихся, пропаганда польских
традиций
Знакомство обучающихся с польскими
традициями, творческие выступления
обучающихся
Сотрудничество с учреждениями
образования и культуры
Знакомство с польскими традициями и
обрядами, творческие выступления
обучающихся, сотрудничество с БГПУ
им. М. Акмуллы
Сотрудничество с учреждениями
образования и культуры

12

13

14

15

16

достояние республики»
25 марта 2019 года
Мастер-класс, приуроченный к
празднованию Пасхи в Польше,
в Детской библиотеке № 17
21 апреля 2019 года
Семейный праздник «Бигос-FEST»
(дегустация бигоса, мастер-классы
польского народно-прикладного
искусства) в рамках Дней польской
культуры в РБ
12 мая 2019 года
Краеведческие поездки в Мишкинский
и Уфимские районы в рамках Дней
польской культуры в РБ
13 мая 2019 года
«Жизнь и творчество композитора
Станисава Монюшко» – литературномузыкальная гостиная, посвященная
творчеству выдающего польского
композитора, основателя польской
национальной оперы, в рамках Дней
польской культуры в РБ
14 мая 2019 года
Торжественное закрытие Дней
польской культуры в РБ, праздничный
концерт, посвященный 20-летию со дня
основания польской школы г. Уфы
15 мая 2019 года

Пропаганда польского языка и
культуры, сотрудничество с
учреждениями образования и культуры
Пропаганда польского языка и
культуры, презентация деятельности
школы, освещение в СМИ

Посещение мест памяти, встреча с
потомками польских переселенцев
республки
Пропаганда польского языка и
культуры, сотрудничество с БГПУ им.
М. Акмуллы

Пропаганда польского языка и
культуры, творческие выступления
обучающихся, подведение итогов
работы школы, освещение в СМИ

Результативность участия обучающихся:
№

Учреждение
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
- Международная акция «Большой польский
диктант»
(республиканский уровень)
27 сентября 2018 года
- Городской литературно-творческий конкурс «Пою
мою республику»
октябрь 2018 г.
- XII Городской смотр-конкурс талантов
художественного слова «Вдохновение»
октябрь 2018 года
- Районный смотр-конкурс талантов
художественного слова «Вдохновение»
март 2019 года
- Городской конкурс исследовательских работ «Мое
Отечество»
март 2019 года
- Городской конкурс «Мастера земли родной»
апрель 2019 года

Количество призовых
мест
- 3 диплома первой
степени
- 1 место
- 2 место
- два 1х места
- 3 место
- два 1х места

Уровень
Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
призовых
1 мест
3
3
0
0
6

Количество
призовых
2 мест
1
0
0
0
1

Количество
призовых
3 мест
1
0
0
0
1

Итого
5
3
0
0
8

Работа с сайтом «Навигатор»:
Наименовани
е учреждения

Количество
загруженных
программ, шт.

Средни
й балл

Количество
зарегистрированны
х обучающихся,
чел

Доля
от Наличие
общей
положительны
численности х отзывов, шт.
обучающихс
я в УДО, %

МБОУ ДО
«ПВШ им.
А.
Пенькевича»

6
(на
согласовании
)

-

-

-

Исп.
Тел.

-

