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за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года
Информационно-аналитические сведения
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Польская воскресная школа им. А. Пенькевича»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Краткое наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом: МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
1.2. Юридический и фактический адрес: 450077, Республика Башкортостан, г.
Уфа, Кировский район, ул. Худайбердина, дом 15.
Электронный адрес: polskanvsh@mail.ru
Сайт: http://polskanvsh.ru
1.3. Учредителем МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан является городской округ город Уфа
Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа РБ.
Глава Администрации ГО г. Уфа РБ - Ялалов Ирек Ишмухаметович.
Адрес: 450098, город Уфа, проспект Октября, 120.
Телефон: (347) 279-05-79.
Сайт: http://ufacity.info/
Электронная почта: cityadm@ufacity.info
1.4.
Организационно-правовая форма:
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 10.11.2016 г. № 4571.
1.

2.
Результаты анализа показателей образовательной деятельности
2.1. Структура управления образовательным учреждением:
директор – Амбарцумова Елена Юрьевна.
2.2. Режим работы в МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»:
В 2018-2019 учебном году в МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
сформировано 28 групп. Наполняемость учебных групп: от 10 до 15 детей. Общее
количество обучающихся – 233.
Группы комплектуются из детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. В
школу принимаются лица обоих полов независимо от расы, национальности,
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям,
языка, происхождения, места жительства, социального положения.
Занятия проводится среди недели в свободное от уроков в
общеобразовательной школе время, по воскресениям: с 11.00 до 16.00. Обучение
осуществляется по следующим предметам: польский язык и литература, народноприкладное искусство, фольклор, народная музыка и инструменты, история и
культура польского народа, изобразительное искусство. Общая продолжительность
обучения определяется учебным планом и образовательными программами,
утверждаемыми директором в начале учебного года. Недельное количество часов
обучения, продолжительность академического часа (от 30 до 40 минут) зависит от
возраста. После окончания академического часа занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 10-15 минут в соответствии с СанПин для УДО. Обучение
идет на русском и польском языках. Расписание занятий утверждается директором
школы по согласованию с первичным профсоюзной организацией.
Организация учебно-воспитательной работы осуществляется согласно
перспективному плану работы школы, в котором особое место занимают
массовые мероприятия учебно-воспитательного характера (международная акция
Большой польский диктант, фольклорный праздник Анджейки, Миколайки – день
польского Деда Мороза, празднование Рождества и Нового года по польским
традициям, фольклорный праздник проводов зимы и встречи весны по-польски,
Дни польской культуры в Республике Башкортостан), мастер-классы совместного
творчества (ко Дню бабушки и Дню дедушки в Польше, пасхальный мастер-класс,
вычинанки и др.), участие в конкурсах и городских, республиканских
мероприятиях, организация летнего отдыха и обучения детей.
2.3. Формы самоуправления: формами самоуправления являются общее
собрание работников учреждения, педагогический совет и методический совет,
инициативная группа обучающихся и инициативная группа родителей (законных
представителей) обучающихся.
Общее собрание работников учреждения – высший коллективный орган
управления школой. Собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
Педагогический совет – постоянно действующий орган управления школы.
Созывается директором по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
Для организации научно-методической работы, совершенствования
методического и профессионального мастерства педагогов, организации
взаимопомощи и обеспечения современных требований к обучению и воспитанию
подрастающего поколения создан методический совет.
Важную роль в управляющей деятельности МБОУ ДО «ПВШ им. А.
Пенькевича» играет внутренний контроль. Он носит стимулирующий характер.
Контроль направлен на выявление качества работы педагога, на стимулирование
его роста, оказание практической помощи. Педагоги лично заинтересованы в
выполнении целей школы, видят нерешенные проблемы в своей деятельности,
имеют ясные перспективы улучшения своих результатов, опираются в работе на
самоанализ,
осуществляя
критическую
оценку
своей
деятельности.
Внутришкольный контроль предполагает сбор информации, педагогический анализ
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и оценку управленческой деятельности по обучению и воспитанию детей; дает
возможность полного представления о реализации и эффективности программ.
2.4. Сведения о кадрах образовательного учреждения:
Всего педагогических работников учреждения – 9 человек, из них:
6 – основные работники, 3 – совместителей;
имеют высшее образование – 8 педагогов, высшую категорию – 6 педагогов,
первую категорию – 2.
2.5. Учебный план образовательного учреждения:
Количество учебных групп
Содержание
обучения

Польский язык
и литература
История и
культура
польского
народа
Народная
музыка и
инструменты
Фольклор
Народноприкладное
искусство
Польское слово
Итого

Младшие группы
1-4 классы

Средние группы
5-8 классы

Количество
групп

Количество
обучающихся

Количество
часов в
неделю

4

54

2

-

-

8

Старшие группы
9-11 классы

Количество
обучающихся

Количество
часов в
неделю

Количество
групп

Количество
обучающихся

Количество
часов в
неделю

1

15

2

1

13

2

-

1

15

1

1

13

2

90

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

1

1

13

1

12

155

2

1

15

2

-

-

-

4

44

2

-

-

-

-

-

-

27

343

8

1

15

6

1

13

5

Количество
групп

2.6. Научно-методическая работа педагогического коллектива.
В школе действуют методический совет, заседания которого проходят 1 раз в
полугодие.
Молодые педагоги, преподающие польский язык и литературу, историю и
культуру 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
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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.
За отчетный период распространение опыта работы учреждения осуществлялось
благодаря проведению мастер-классов ко Дню бабушки и дедушки в Польше
(21.01.2018 г.), Дня открытых дверей (18.03.2018 г.), проведению фольклорного
праздника проводов зимы и встречи весны по польским традициям в Национальной
библиотеке им. А.-З. Валиди (21.03.2018 г.), проведению пасхальных мастерклассов (22.03.2017 г.), проведению в рамках Дней польской культуры в
Республике Башкортостан мастер-классов и презентации сборника стихотворений
поэтов Башкортостана в переводе на польский язык «Башкирия! Моя земля и
небо!...» в с. Чураево Мишкинского района, а также семейного праздника «БигосFest» и историко-культурологического мероприятия «Kawa czy herbata?» о
традициях русского чаепития и польского кофепития на материале романа А.С.
Пушкина «Евгений Онегин» и поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» (12-15.05.2018
г.), участию в мероприятии, посвященном Дню защиты детей (01.06.2018 г.), в
параде национальных костюмов в рамках Международного фестиваля «Сердце
Евразии» (09.06.2018 г.), в праздновании Дня России (12.06.2018 г.), в
международных курсах в Польше (Чешин – 01.-28.08.2018 г.), благодаря
организации и проведению на базе ИФОМК БГПУ им. М. Акмуллы интенсивного
курса польского языка и культуры с участием преподавателей Силезского
университета (Польша) и международной акции Большой польский диктант
(сентябрь 2018 г.), участию в VIII Всероссийском польском диктанте (20.10.2018
г.), проведению фольклорного праздника «Анджейки» (25-29.11.2018 г.), участию в
международной полонийной конференции в Вильнюсе (7-9 декабря 2018 г.),
проведению праздничного мероприятия «Миколайки» (16.12.2018 г.), проведению
мероприятия «Встреча Рождества и Нового года по польским традициям»
(23.12.2018 г.).
2.7. Содержание инновационной деятельности учреждения.
Педагоги МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» проводят уроки, отвечающие
современным требованиям, используя активные методы обучения, популярные в
Польше. В Польше, как и в других странах Европы, широко используются
активные методики обучения, предпосылкой создания которых стали исследования
американских социологов. Согласно этим исследованиям человек запоминает
только 10% процентов того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что
видит, 50% запоминается из того, что мы видим и слышим, просматривая фильмы,
бывая на выставках и экскурсиях, 70% мы запоминаем из того, что говорим,
участвуя в дискуссиях. И только когда мы говорим и участвуем в реальной
деятельности, сами выносим решения, делаем выводы и прогнозируем дельнейшую
деятельность, только тогда мы запоминаем на 90%. Лишь небольшой процент
людей способны учиться с книгой в руках, большинство из нас способны учиться,
познавая все на своем опыте.
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Активные методы обучения представляют собой технологию, направленную
на формирование и развитие самодостаточной творческой личности, и позволяет
активизировать процесс развития у учащихся 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.
Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он
перестает быть «пассивным сосудом», который наполняют знаниями, и становится
активным участником образовательного процесса, от него ждут активных
действий, мыслей, идей и сомнений. Человека можно сравнить с айсбергом,
который только на 1/8 выступает над водой, а 7/8 которого скрыта под водой.
Большинство кораблей, плывущих в океанах, разбиваются чаще всего об эту
невидимую часть айсберга. Большинство неудач педагогов бывают оттого, что мы
забываем о чувствах и эмоциях ученика.
Важнейшими условиями активизации методов и форм обучения считаются
учет уровня развития интересов учащихся, их сотрудничество между собой и с
учителем. Активные методы предусматривают проведение занятий через
организацию игровой деятельности учащихся. Педагогика игры помогает
реализовать различные потребности учащихся: потребность в движении,
переживаниях, преодоление боязни, желание быть с другими людьми. При
активных методах обучения сочетаются работа в парах, в группах с
индивидуальной работой.
Для активных методов обучения характерно: отношение учителя к ученику
как к себе равному; не простое сообщение знаний как неоспоримых истин, а
самостоятельное «строительство» знания учеником методом критического
отношения к существующим сведениям, информации и самостоятельного решения
творческих задач; плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к
мнению, варианту другого.
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.
В тоже время не следует использовать эти методы без поиска ответа на
вопрос: для чего мы их используем и какие в результате этого могут быть
последствия (как для учителя, так и для учеников). Помимо этого, в силу своих
психологических и возрастных особенностей дети и подростки не всегда могут
совладать со своими эмоциями. Поэтому эти методы лучше вводить постепенно,
воспитывая культуру дискуссии и сотрудничества.
Использование активных методов обучения подразумевает наличие
занимательных наглядных пособий, игрушек, различных игр, карточек с заданиями
для индивидуальной работы, работы в парах или групповой работы, карточек с
загадками, ребусами и т.п. В процессе игры, при выполнении творческих задач
дети гораздо легче осваивают новую лексику, приобретают новые речевые навыки,
повторяют пройденный материал.
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Использование активных методов обучения делает занятия более
интересными для учащихся, развивает их творческие способности, мыслительную
деятельность, коммуникативные навыки.
Многие уроки проходят в форме интегрированных занятий, на стыке
предметов: польский язык и литература – история и культура польского народа,
народно-прикладное искусство – фольклор и др. Также проходят тематические
мастер-классы, приуроченные, например, к Дню бабушки и Дню дедушки в
Польше, Пасхе и др.
Педагогический коллектив постоянно совершенствует формы проведения
учебно-воспитательных мероприятий с целью повышения интереса у
обучающихся и их родителей; включает в образовательный процесс новые формы
проведения мероприятий.
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.
2.8. Воспитательная работа.
В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» разработан проект «Развитие
семейной культуры», центральное место в котором отведено организации работы с
родителями и семьями обучающихся.
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».
Проект направлен на преодоление кризисных явлений в социальной сфере, а
также на стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и школе, на
создание
воспитательной
среды,
способствующей
формированию
высоконравственной толерантной личности, на координацию педагогической,
культурологической и просветительской деятельности семьи и школы.
В школе приветствуется присутствие родителей (а также других членов
семьи) на уроках, т.к. часть занятий проходит в выходные дни и направлена на
изучение польского языка и культуры, которая неразрывно связана с семейными
традициями.
Новизну проекта обеспечивает комплексный подход к развитию семейной
культуры путем приобщения к традициям и обычаем польского народа через
изучение предметов, проведение тематических (классных) часов, открытых уроков
и внеклассных мероприятий.
Цель проекта – всестороннее гармоничное развитие личности обучающихся
через семейное воспитание, создание условий для благоприятного вхождения детей
в мир социальных отношений через укрепление внутрисемейных связей и на
основе создания единого пространства общения, развитие сотрудничества между
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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:
- 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.
Самым ярким и действенным направлением реализации программы развития
семейной культуры является проведение внеклассных мероприятий, которые
становятся результатом совместной деятельности педагогов, обучающихся, их
родителей и других членов семьи.
Наиболее действенным способом реализации проекта является проведение
открытых интегрированных занятий с обучающимися, их родителями и членами
семей. В школе проходят интегрированные занятия на стыке предметов
страноведческого и музыкально-художественного циклов. С особым успехом
проходят различные мастер-классы по изготовлению предметов быта,
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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 историкокультурологическое 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»".
Мероприятие с удовольствием посетили не только обучающиеся, но и их родители.
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 Польской школы им. А. 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 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.
При активном взаимодействии педагогов, детей и родителей готовятся
выступления, костюмы, реквизит на торжественное открытие Дней польской
культуры в Республике Башкортостан: 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.
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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.
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 работе школы. Все это способствует
повышению чувства ответственности за воспитание детей, сплачивает коллектив
родителей, положительно сказывается на взаимоотношениях школы и семьи. Двери
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.
3. Результативность образовательной деятельности
3.1. Достижения учреждения:
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Проведение открытых мастер-классов
совместного творчества ко Дню бабушки и
дедушки в Польше
21 января 2018 года
День открытых дверей
18 марта 2018 года
Фольклорный праздник проводов зимы и
встречи весны по польским традициям в
Национальной библиотеке им. А-З. Валиди
21 марта 2018 года
Проведение мастер-классов по
изготовлению пасхальной открытки с
участием представителей Польского
культурного центра г. Копейска
22 марта 2018 года
Торжественное открытие Дней польской
культуры в РБ
11 мая 2018 года
Мастер-классы и презентация сборника
стихотворений поэтов Башкортостана в
переводе на польский язык «Башкирия!
Моя земля и небо!...» в с. Чураево
Мишкинского района в рамках Дней
польской культуры в РБ
12 мая 2018 года
Семейный
праздник
«Бигос-FEST»
(дегустация
бигоса,
мастер-классы
польского
декоративно-прикладного

Результаты
Знакомство обучающихся с польскими
традициями, творческие выступления
обучающихся
Презентация школы, привлечение
обучающихся
Знакомство с польскими традициями и
обрядами, творческие выступления
обучающихся, привлечение обучающихся
Знакомство обучающихся с польскими
традициями, укрепление сотрудничества на
межрегиональном уровне

Пропаганда польского языка и культуры,
творческие
выступления
обучающихся,
освещение в СМИ
Пропаганда польского языка и культуры,
творческие выступления обучающихся и
педагогов,
презентация
издательской
деятельности школы

Пропаганда польского языка и культуры,
презентация деятельности школы, освещение
в СМИ
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20

искусства) в рамках Дней польской
культуры в РБ
13 мая 2018 года
«Kawa
czy
herbata?»
–
историкокультурологическое
мероприятие
о
традициях русского чаепития и польского
кофепития на материале романа А.С.
Пушкина «Евгений Онегин» и поэмы А.
Мицкевича «Пан Тадеуш» в рамках Дней
польской культуры в РБ
15 мая 2018 года
«Адам Мицкевич и Александр Пушкин –
поэты двух народов» – литературномузыкальная гостиная, посвященная
творчеству выдающих славянских поэтов и
220-летию со дня рождения Адама
Мицкевича в рамках Дней польской
культуры в РБ
15 мая 2018 года
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню защиты детей
01 июня 2018 года
Участие в празднике национального
костюма в рамках Международного
фестиваля искусств «Сердце Евразии»
09 июня 2018 года
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню России
12 июня 2018 года
Участие в международном лагере в г.
Краков (Польша)
3-13 июля 2018 года
Участие педагога в Международной летней
школе в Чешине
01-28 августа 2018 года
Организация и проведение интенсивного
курса польского языка и культуры с
участием преподавателей Силезского
университета (Польша) на базе БГПУ им.
М. Акмуллы
сентябрь 2018 года
Организация и проведение международной
акции «Большой польский диктант»
27 сентября 2018 года
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

Пропаганда
польской
культуры,
сотрудничество
с
централизованной
системой детских библиотек, привлечение
обучающихся

Пропаганда польского языка и культуры,
сотрудничество с БГПУ им. М. Акмуллы

Презентация школы, проведение мастерклассов
Презентация школы, участие в
международном мероприятии

Презентация школы, участие в городском
конкурсе
Летний отдых и обучение детей, обмен
опытом
Презентация школы, повышение
квалификации
Пропаганда польского языка и культуры,
сотрудничество с БГПУ им. М. Акмуллы

Пропаганда польского языка и культура,
творческие выступления обучающихся,
сотрудничество с БГПУ им. М. Акмуллы
Укрепление сотрудничества в области
образования и культуры

Знакомство с народными польскими
традициями
Презентация школы на международном
уровне, сотрудничество с учреждениями
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21

22

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

образования и культуры
Знакомство обучающихся с польскими
традициями, творческие выступления
обучающихся
Подведение итогов работы за первое
полугодие, творческие выступления
обучающихся, пропаганда польских
традиций

3.2. Достижения обучающихся:
№

Наименование мероприятия

Ф.И.О. учащегося

Результаты

1.

Городской конкурс росписи по
керамике «мастера родной земли»
март 2018 года
V Открытом городском Фестивале
родных языков «Легенды и предания
народов, проживающих в Республике
Башкортостан»
12 апреля 2018 года
Международный конкурс рисунков
«Наша прекрасная Польша»
(г. Краков)
май 2018 года
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

Хузина Илона

1 место

ансамбль
(10 участников)

3 место

Венедикт Вегеле

1 место

Галимова Карина
Губайдуллина Диана
Хисамутдинова Лия

диплом 1й степени

Венедикт Вегеле

1 место

Павлова Тамара

2 место

2.

3.

4.

5.

6.

4. Материально-техническое обеспечение
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» располагается в здании МБОУ «Лицей
№21» на основании договора безвозмездного пользования по адресу: 450077,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Худайбердина, дом 15.
В школе имеется библиотека, магнитофоны, музыкальный центр, синтезатор,
телевизор, компьютер, ноутбук, принтер, ксерокс, цифровой фотоаппарат,
польские народные костюмы.
5. Перспективы и планы развития
Перед МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» в первую очередь стоят задачи
повышения качества образования:
- совершенствование содержания образовательных программ, разработка
образовательных программ нового поколения, направленных на развитие
инновационной деятельности;
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- активное и результативное участие в конкурсах, фестивалях, конференциях
различного уровня;
- развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей;
- повышение качества воспитательной деятельности учреждений образования
через внедрение новых моделей и технологий формирования гармоничной
личности; повышение уровня работы по профилактике асоциального поведения
школьников и жестокого обращения с детьми;
- активизация работы по привлечению родителей к образовательному
процессу;
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждения;
- развитие сотрудничества с образовательными учреждениями, национальнокультурными и общественными организациями.
Приложение
Показатели деятельности МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»,
подлежащие самообследованию
Единица
измерения

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

233 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

2

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

203

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

15

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

13

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг

6

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся

179/
77%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

-

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

-

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

7/
2,8%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

-

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

2/
0,8%

1.6.3

Дети-мигранты

12

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

5/
2%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся

8/
2,5%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

63/
27%

1.8.1

На муниципальном уровне

37/
15 %

1.8.2

На региональном уровне

25/
10 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

-

1.8.4

На федеральном уровне

-

1.8.5

На международном уровне

12/
5%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

17
человек/
7%

1.9.1

На муниципальном уровне

13/
6%

1.9.2

На региональном уровне

3/
1,5 %

1.9.3

На межрегиональном уровне

-

1.9.4

На федеральном уровне

-

1.9.5

На международном уровне

1/
0,5%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

-

1.10.1

Муниципального уровня

-

1.10.2

Регионального уровня

-

1.10.3

Межрегионального уровня

-

1.10.4

Федерального уровня

-

1.10.5

Международного уровня

-

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в
том числе:

10 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

6 единиц

1.11.2

На региональном уровне

4 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне
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1.11.4

На федеральном уровне

-

1.11.5

На международном уровне

-

1.12

Общая численность педагогических работников

9 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

8 человек/
90 %

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

-

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников

1 человек/
10 %

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников

-

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

8 человек/
90 %

1.17.1

Высшая

6 человек/
70 %

1.17.2

Первая

2 человек/
20 %

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

4 человека/
40 %

1.18.1

До 5 лет

2 человека/
20 %

1.18.2

Свыше 30 лет

2 человека/
20 %

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек/
10 %

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2 человека/
20 %

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников

5 человек/
50 %

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

1 человек/
10 %

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
14

1.23.1

За 3 года

5 единиц

1.23.2

За отчетный период

2 единицы

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

Нет

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

-

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том
числе:

7 единиц

2.2.1

Учебный класс

7 единиц

2.2.2

Лаборатория

-

2.2.3

Мастерская

-

2.2.4

Танцевальный класс

-

2.2.5

Спортивный зал

-

2.2.6

Бассейн

-

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том
числе:

-

2.3.1

Актовый зал

-

2.3.2

Концертный зал

-

2.3.3

Игровое помещение

-

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

-

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

-

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

-

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

-

2.6.2

С медиатекой

-

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

-

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

-

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

-

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

-
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