Отчет
о деятельности МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
за 2019-2020 учебный год
В 2019-2020 учебном году в МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» занималось 211
обучающихся.
Сравнительный анализ
2018-2019 уч.г.
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Количество обучающихся
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211

В 2019-2020 учебном году занималось 65 одаренных детей, 1 ребенок, оставшийся
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 2019-2020
учебном году такими мероприятиями стали Дни польского языка и культуры (24-27
сентября 2019 года) и фольклорный праздник «Tłusty czwartek» (21 февраля 2020 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 программf развития на
период с 2019 по 2024 годы, которая соответствует Республиканской программе
развития системы дополнительного образования детей. Согласно Программе развития в
2019-2020 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 2019-2020 учебном году велась работа по сбору
материалов по теме «Поляки в истории Башкортостана», приуроченной к 100-летию
образования Республики.
В рамках Дней польского языка и культуры в РБ 24 сентября 2019 года была
организована краеведческая поездка в Мишкинский район.
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).
24 сентября 2019 года в рамках Дней польского языка и культуры в Республике
Башкортостан была организована краеведческая поездка в Мишкинский район.
Работа с родителями
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».
В школе приветствуется присутствие родителей (а также других членов семьи –
бабушек, дедушек, братьев, сестер…) 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.
В рамках проекта в первом полугодии 2019-2020 учебного года проведены
следующие мероприятия:
- сентябрь 2019 г. - День открытых дверей (знакомство детей и родителей с
историей создания Польской воскресной школы им. А. Пенькевича, с педагогическим
коллективом школы, с основными направлениями работы школы) .
- октябрь 2019 г. – организация и проведение международной акции «Большой
польский диктант» (пропаганда польского языка и культура, сотрудничество с БГПУ им.
М. Акмуллы)
- ноябрь 2019 г. - проведение фольклорного праздника Анджейки (знакомство с
народными польскими традициями)
- декабрь 2019 г. - проведение праздничного мероприятия «Миколайки – День
польского Деда Мороза» (знакомство учащихся и родителей (членов семей) с польскими
традициями, творческие выступления обучающихся)
- декабрь 2019 г. – проведение традиционного праздника Рождества и Нового года
для учащих и их родителей, который проводится совместно с Центром польской культуры
и просвещения РБ
- февраль 2020 г. – проведение фольклорного праздника „Tlusty czwartek”.
Участие педагогов в педагогических форумах
В октябре 2019 года педагоги ПВШ им. А. Пенькевича приняли участие в работе V
Международной научно-практической конференции «Славянские этносы, языки и
культуры в современном мире», посвященной 100-летию образования Республики
Башкортостан, 110-летию создания Башкирского государственного университета и 10летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы
Башкортостан – Болгария».
В конце октября – начале ноября 2019 года в рамках реализации государственной
программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и
языков народов Республики Башкортостан» состоялся I Слет национальных воскресных
школ Республики Башкортостан, посвященных Дню народного единства и
Международному году языков коренных народов.
Педагоги ПВШ им. А. Пенькевича подготовили портфолио и видеоролик,
отражающие достижения польской школы г. Уфы, а также приняли участие в конкурсе
мастер-классов, который прошел в Институте развития образования Республики
Башкортостан 5 ноября 2019.
8 ноября 2019 года в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова состоялись
круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития национальных воскресных
школ в Республике Башкортостан» и подведение итогов Слета национальных воскресных
школ Республики Башкортостан.
В ходе круглого стола проанализирована работа воскресных школ, обсуждены
актуальные вопросы, материально-техническое, научно-методическое обеспечение и
дальнейшие перспективы работы.
Первый Слет национальных воскресных школ завершился церемонией
награждения лауреатов и призеров.
Директор, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ПВШ им. А.
Пенькевича» Е.Ю. Амбарцумова приняла участие в III Международной методической
конференции, посвященной преподаванию польского языка на Востоке «Oświata polska na
Wschodzie - język polski bez tajemnic», которая прошла 22-24 ноября 2019 года в Ольштыне
и Оструде.
В конференции, организатором которой является Ассоциация «Wspólnota Polska»,
приняли участие около 50 учителей из России, Беларуси, Украины, Литвы, Молдовы и
Казахстана. В этом году конференция проходила на базе гуманитарного факультета
Варминско-Мазурского университета в Ольштыне. В насыщенную программу
конференции вошли как теоретические, так и практические занятия, а также презентации

учебных пособий и материалов для преподавания польского языка и истории Польши в
полонийных школах.
В январе-феврале 2020 года педагог дополнительного образования С.Н. Широких
приняла участие в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и стала
лауреатом этого конкурса.
В марте-мае 2020 году педагоги принимали участие в вебинарах, организованные
ИРО РБ и НИМЦ г. Уфы, а также центром по подготовке учителей Ассоциации
«Wspólnota Polska».
Достижения учреждений дополнительного образования:
№ Наименование мероприятия
Результаты
1
Организация и проведение
Пропаганда польского языка и культура,
международной акции «Большой
творческие выступления обучающихся,
польский диктант»
сотрудничество с БГПУ им. М. Акмуллы
25 сентября 2019 года
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Участие в выставке «Национальная
палитра» в рамках гала-концерта
«Соцветие дружбы»
октябрь 2019 года
Участие выпускницы школы в VIII
Всероссийском большом польском
диктанте (с международным участием)
19 октября 2019 года
Участие в Слете воскресных школ
Республики Башкортостан
октябрь-ноябрь 2019 года
Участие в Международной
методической конференции в
Ольштыне
22-24 ноября 2019 года
Проведение молодежного
фольклорного праздника Анджейки
1 декабря 2019 года
Участие в VII Международном
фестивале языков народов мира
17 декабря 2019 года
Проведению праздничного
мероприятия «Миколайки – День
польского Деда Мороза»
15 декабря 2019 года
Празднование Рождества и Нового года
по польским традициям
21 декабря 2019 года
Проведение фольклорного праздника
«Tłusty czwartek» в Детской библиотеке
№ 17
21 февраля 2020 года
Участие в республиканском
мероприятия, посвященном
Международному дню родного языка
февраль 2020 года
Мастер-классы в дистанционном
формате, приуроченные к
празднованию Пасхи в Польше
апрель 2020 года

Презентация творческих работ школы

Укрепление сотрудничества в области
образования и культуры
Презентация работы школы, обмен
опытом
Презентация школы на международном
уровне, сотрудничество с учреждениями
образования и культуры
Знакомство с народными польскими
традициями
Презентация школы, сотрудничество с
Баш ГУ
Знакомство обучающихся с польскими
традициями, творческие выступления
обучающихся
Подведение итогов работы за первое
полугодие, творческие выступления
обучающихся, пропаганда польских
традиций
Пропаганда польского языка и
культуры, сотрудничество с
учреждениями образования и культуры
Пропаганда польского языка и
культуры, сотрудничество с
учреждениями образования и культуры
Знакомство обучающихся с польскими
традициями, творческие работы
обучающихся

13

14

Занятия в дистанционном формате,
приуроченные к празднованию 75летия Победы в ВОВ
апрель-май 2020 года
Занятия в дистанционном формате,
приуроченные в празднованию
Международного дня защиты детей

Формирование поздравительного
видеоролика, творческие работы и
выступления обучающихся и родителей
Формирование видеоролика с
творческими выступлениями и работами
детей

Результативность участия обучающихся:
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Районный конкурс детского рисунка и
ДПИ «Россия и Башкортостан дружба
навеки в рамках X открытого фестиваля
юных дарований «Сулпан»
октябрь 2019 года
Районный смотр-конкурс талантов
художественного слова «Вдохновение»
октябрь 2019 года
I Республиканский конкурс детского
литературного и художественного
творчества, краеведения и журналистики
«Цветы курая»
декабрь 2019 года
Городская научно-практическая
конференция (МАН)
январь 2020 года
Городская квест-игра «Фольклор – вековая
мудрость народа»
февраль 2020 года
Открытый фестиваль юных дарований
«Сулпан»
февраль-апрель 2020 года

Уровень
Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Исп. Амбарцумова Е.Ю.
Тел. +7 917 804 02 76

Количество
призовых
1 мест
4
1
0
0
5

Количество призовых мест
2 место

1,2,3 места
1 место

Два 1-х места
1 место
Два 1-х места
Три 2-х места
3 место

Количество
призовых
2 мест
3
0
0
0
3

Количество
призовых
3 мест
1
0
0
0
1

Итого

8
1
0
0
9

