ОТЧЕТ
о результатах самообследования
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Украинская воскресная школа им. Т.Г. Шевченко»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко»)
за период с 1апреля 2015 года по 31 марта 2016 года
(Согласован на Общем собрании работников МБОУ ДО
«УВШ им. Т.Г. Шевченко» от 03.04.2016 протокол № 2 )
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.
Шевченко») с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года.
При самообследовании проводилась оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, организации учебного процесса, содержания и качества подготовки
обучающихся, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности
организации.
1. Общая характеристика заведения
тип
вид
статус
юридический и
фактический адрес

учреждение дополнительного образования
воскресная школа
муниципальное бюджетное учреждение
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Кировский район, ул. Мубарякова, д. 14.

Характеристика контингента учащихся:
Участниками учебно-воспитательного процесса являются дети от 6 до 18 лет
независимо от национальной принадлежности и места проживания.
Количество детей – 192, количество объединений – 11.
Система управления:
Управление осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом МБОУ ДО
«УВШ им. Т.Г. Шевченко».
Учреждение является юридическим лицом, находится в ведении Управления образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и управления по
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначаемый и
освобождаемый в порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
Органы самоуправления учреждением:
Общее собрание работников, Педагогический совет, Методический совет.
Наличие программы развития:
Имеется программа развития МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» на 2013-2018 годы.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Особенности образовательного процесса
Характеристика образовательных программ:
Учебно-воспитательная работа в школе проводится в соответствии с реализацией программы
развития учреждения на 2013 – 2018 гг., годовым планом учебно-воспитательной работы,
программой духовно-нравственного воспитания и развития.
Обучение ведется по авторским программам, методическим разработкам учителей школы.
№
п/п

Наименование программы

Сколько лет
апробируется

1.

«Украинский язык и литература»

2 года

2.

«История и культура украинцев Башкортостана»

9 лет

3.

«Декоративно-прикладное искусство Украины»

4 года

4.

«Украинская народная музыка»

9 лет

5.

«Украинский фольклор»

9 лет

6.

«Украинские народные танцы»

9 лет

Учебный план:
В 2015-2016 учебном году в МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» ведется образовательная
деятельность по следующим предметам:
 украинский язык и литература;
 история и культура украинцев Башкортостана;
 изобразительное искусство Украины;
 декоративно-прикладное искусство Украины;
 украинская народная музыка;
 украинские народные танцы;
 фольклор.
Инновационные образовательные программы и технологии:
 В учебном процессе широко используются информационно-компьютерные
технологии, технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 мультимедийная доска;
 компьютерные презентации;
 интернет – ресурсы;
 аудио-видео ресурсы;
 использование ИКТ по видам речевой деятельности.
Для построения процесса обучения, направленного на активизацию деятельности учащихся в
соответствии с их интересами в получении определенных знаний, используется проектная
педагогическая технология.
Учащиеся, их родители и учителя школы объединены совместной работой над
общешкольным проектом культурологической направленности «Моя малая родина».
Содержание проекта:
 изучение украинского языка;
 изучение истории украинцев Башкортостана, жизненного опыта своих родителей,
предков.
 знакомство с произведениями литературы и искусства;
 изучение культуры и традиций украинского народа;

 знакомство с украинским фольклором;
 обучение навыкам народных ремесел.
Личностно-ориентированное обучение наилучшим образом соответствует творческому развитию
учащихся, поскольку оно направлено на удовлетворение интересов и потребностей ребенка, строится
с учетом его индивидуальних качеств.
Воспитательная работа с обучающимися:
Задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся решаются в процессе реализации
проекта «Криница». Здесь большое внимание уделяется воспитанию любви к Родине,
гражданской позиции, толерантности и межнационального согласия.
В рамках этого проекта на базе музея ведется большая работа по гражданскопатриотическому воспитанию учащихся. В музее оформлены стенды «Братское
гостеприимство» и «Украина-Башкортостан 1941-1945 годы», где представлены материалы
об украинцах – Героях Советского Союза. В реализации задач программы большую роль
играют уроки истории и культуры украинцев Башкортостана. Составлены и выполняются
планы мероприятий по направлениям «военно-патриотическое воспитание», «ученик –
патриот и гражданин», которые включают в себя уроки мужества, беседы, диспуты,
конкурсы, традиционные праздники, встречи с интересными людьми экскурсии в школьный
музей. Разработан курс занятий, на которых дети изучают основные законы, по которым
должен жить каждый человек. Эти уроки, проходящие в форме диспутов, вызывают у детей
большой интерес и способствуют приобщению к национальным российским ценностям,
ценностям семьи, своей этнической группы, общечеловеческим ценностям.
В течение учебного года проводятся уроки мужества «Защитники земли русской» по
материалам школьного музея, циклы бесед:
 «Символы моей Родины»;
 «Учимся жить по законам Родины»;
 «Мы разные, но мы вместе».
.
Работа с «одаренными детьми»
C одаренными детьми проводится индивидуальная работа, результатом которой являются
дипломы победителей за участие в международных, всероссийских, городских, и школьных
конкурсах. Предметы художественно-эстетического направления включают в себя занятия
украинскими народными танцами, украинской народной музыкой, фольклором,
изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Декоративно-прикладное
искусство дает детям возможность приобрести различные ремесленные навыки:
бисероплетение, папье-маше, лепка из пластилина, ткачество и многое другое.
Приобщение учащихся к краеведческой работе школьного музея, привлечение к занятиям по
предметам языкового и художественно-эстетического направлений выявляют и развивают
способности детей, что оказывает помощь в выборе будущей профессии.
Работа с детьми «группы риска»
Особое внимание уделяется работе с детьми из неполных и неблагополучных семей, с
детьми-сиротами. Они привлекаются к занятиям по интересам, к участию во всех
мероприятиях школы в выходные дни и среди недели.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
 проведение традиционных праздников;
 участие в международных, республиканских, городских и районных конкурсах и
фестивалях;
 участие в мероприятиях города и Республики;
 организация мероприятий в школьном лагере МБОУ Школа № 9;
 участие в организации летнего отдыха детей в детском оздоровительном лагере
«Фестивальный»;

 экскурсии по музеям, паркам и памятным местам города для учащихся школы;
 экскурсии в школьный музей истории и культуры украинцев Башкортостана.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества:
Систематически осуществляется внутришкольный контроль и мониторинг учебновоспитательной работы школы. Проводится диагностика знаний, умений, навыков детей.
Оценкой качества также являются дипломы победителей в различных конкурсах и
фестивалях.
3. Методическая работа школы
Участие в совещаниях, конференциях, семинарах:
 Городская конференция учителей.
 Совещание директоров УДО. Августовская секция «Актуальные направления,
проблемы и механизмы реализации языковой политики в сфере образования»
 Первый городской семинар для воскресных национальных школ города Уфа.
 Республиканский семинар организаторов и руководителей музеев образовательных
организаций по программе «Школьный музей – центр духовно-нравственного,
гражданского и патриотического воспитания обучающихся».
 Городское совещание руководителей учреждений дополнительного образования
«Механизм обеспечения целостного воспитания и образования в учреждениях
дополнительного образования детей».
 Городское совещание руководителей учреждений дополнительного образования по
теме: «Итоги деятельности учреждений дополнительного образования за 2015 г. и
задачи на 2016 г.
 Итоговое совещание по отрасли образования за 2015 год.
 Образовательный форум. Образование. Наука. Карьера – 2016.
 «Использование инновационных педагогических практик для повышения качества
дополнительного образования.
 Организация и проведение городского семинара по теме: «Научно-методическое
обеспечение деятельности национальной воскресной школы».
 Помощь в проведении ХII Ахмеровских краеведческих чтений.
 НПК «Память – это забота о будущем».
 Городской семинар для воскресных национальных школ города Уфа «Учебноисследовательская деятельность в национальной воскресной школе».
Проведение мастер-классов, открытых уроков:
 Мастер-класс для учителей изобразительного искусства Кировского района «Вепсская
кукла». Кузнецова Т.С.
 Мастер-класс для учителей УДО в рамках подготовки к образовательному форуму
«Организация проектной деятельности». Семикина Н.Г.
 Мастер-класс по бисероплетению «Мотылек» для директоров и педагогов воскресных
школ. Шестакова Ю.В.
 Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Кукла-закрутка» для директоров и
педагогов воскресных школ.
 Проведение мастер-классов в летнем лагере МБОУ Школа № 9 «Пластилиновая
сказка». Шестакова Ю.В.
 Проведение мастер-классов в ДООЛ «Фестивальный». Кузнецова Т.С.
 Открытый урок «Знакомство с украинским языком». Городской конкурс педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
 Открытый урок «На бабусином подворье» для директоров и педагогов воскресных
школ.

Доклады и выступления:
 Доклад «Реализация программ дополнительного образования в условиях воскресной
школы». Городской семинар воскресных школ. Тарасова М.В.
 Доклад «Формирование социальной компетентности учащихся». Заседание
методического совета. Семикина Н.Г.
 Выступление «Самопрезентация». Городской конкурс педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям». Семикина Н.Г.
 Защита авторской прогаммы. Городской конкурс педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям». Семикина Н.Г.
 Доклад «Технология проектной деятельности». Городской семинар воскресных школ.
Семикина Н.Г.
 Доклад «Реализация задач Программы развития МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г.
Шевченко» на 2013-2018 гг. на основе программно-проектного подхода». Заседание
методического совета. Семикина Н.Г.
 Доклад «Роль лепки в развитии ребенка». Заседание методического совета Шестакова
Ю.В.
 Доклад «Сохранение здоровья детей средствами искусства бисероплетения».
Заседание методического совета Шестакова Ю.В.
 Выступление «Роль музея в образовательном процессе школы». Городской семинар
воскресных школ. Вахитова В.Г.
4. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы:
Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая. Формирование состава
учебных групп производится с 1 по 14 сентября на добровольной основе. Основной день
занятий – воскресенье, дополнительные занятия – все дни недели согласно расписанию в
свободное от уроков в общеобразовательной школе время. Общая продолжительность
обучения определяется учебным планом, утверждаемым директором школы,
продолжительность академического часа - от 30 до 45 минут - зависит от профиля
объединения, возраста учащихся и года обучения по образовательной программе.
Продолжительность летних каникул не менее 12 недель.
Учебно-материальная база, IT инфраструктура:
МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» находится в здании МБОУ Школа № 9 и занимает
помещение (6 кабинетов) площадью в размере 402,6 кв. м
Здание школы типовое, 1987 года постройки, панельное.
В школе имеется музей истории и культуры украинцев Башкортостана (свидетельство о
присвоении звания «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» № 10015 выдано 23 ноября 2004 года).
В школе имеется библиотечный фонд, который составляет 629 экземпляров наименований.
 число книг 219;
 брошюр, журналов 62;
 фонд учебников 188;
 научно-педагогической и методической литературы 160.
Имеются все виды благоустройства. Классные комнаты оборудованы ученической мебелью
и ТСО (мультимедийный проектор, мультимедийная доска, магнитофоны, музыкальные
центры, усилитель с колонками, видеомагнитофон, DVD плейер, телевизор, компьютер,
принтер, сканер, синтезатор, цифровой фотоаппарат).
Качество кадрового обеспечения:
Общая численность педагогических работников 5 человек.
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической

направленности 3 человека.
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности 1 человек.
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория 4 человека (высшая 2 человека, первая 2 человека).
Все учителя школы прошли курсы повышения квалификации «Совершенствование
управления и методического сопровождения образовательно-воспитательного процесса,
преподавания родных языков и предметов художественно-эстетического цикла в
учреждениях дополнительного образования детей».
Среди работников школы имеются «Ветераны труда», «Отличник образования РБ»,
награжденные Почетными грамотами МО РФ, МО РБ, Министерства культуры и
национальной политики, Посольства Украины в Российской Федерации, управления
образования Администрации городского округа город Уфа, отдела образования
Администрации Кировского района.
5. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Достижения МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко»:
№
1.
2.
3.

4.

Наименование мероприятия
Городской конкурс виртуальных экскурсий по
школьным музеям
Фестиваль культур народов Башкортостана
Демский район)
Районный конкурс на лучшую организацию
антинаркотической работы.
Фестиваль языка и культуры (УГУЭС)

Результаты
Диплом за I место
Благодарственное письмо
Грамота за II место в номинации
«лучшая
методическая
разработка»
Благодарственное письмо

Достижения педагогов МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко»:
№
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Городской
конкурс
педагогов
дополнительного
образования
"Сердце отдаю детям-2016".
Номинация
этнокультурологическая.
За помощь в проведении ХII
Ахмеровских
краеведческих
чтений.
Участие в НПК «Память – это
забота о будущем…».
За общественную работу в качестве
переводчика
в Едином консультативном центре
вынужденных
переселенцев,
организованном УФМС РБ.

Ф.И.О. педагога
Семикина Н.Г.

Результаты
Диплом
за III место

Вахитова В.Г.

Благодарственное письмо

Семикина Н.Г.

Благодарственное письмо

За
весомый
вклад
в
дело Вахитова В.Г.
возрождения украинского языка и
культуры.

Благодарственное письмо

5.

За
весомый
вклад
в
дело Семикина Н.Г.
возрождения украинского языка и
культуры.

Благодарственное письмо

6.

Участие в телевизионном проекте Домбровская А.В.
"ЭТО МЫ!"
Кузнецова Т.С.
Семикина Н.Г.
Шестакова Ю.В,

Благодарственные письма

Достижения воспитанников МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко»:
№
1.

2.
3.
4.

Наименование мероприятия
Международный
конкурс
украинского языка им. Петра Яцика

Результаты
знатоков 1 диплом за I место
3 диплома за II место
2 диплома за III место

Республиканский праздник «Шевченковские
чтения 2016».
Городской литературно-творческий конкурс
«Пою мою республику»
Городской
смотр-конкурс
талантов
художественного
слова
«Илһам»
«Вдохновение»

2 диплома за призовые места
Почетная грамота
за I место
Почетные грамоты за II и III место

6.Социальная активность и внешние связи учреждения
Республиканский украинский национально-культурный центр «Кобзарь»:
 обеспечение учебниками и методической литературой;
 помощь в оборудовании школьного музея;
 проведение традиционных праздников;
 встречи с представителями украинской диаспоры;
 научно-практические конференции;
 проведение международных конкурсов.
МБОУ Школа № 9:
Продолжалась работа по интеграции общего и дополнительного образования детей. Велась
традиционная совместная деятельность с МБОУ Школой № 9 по охвату учащихся
дополнительным образованием в целях обеспечения занятости детей во внеурочное время.
 совместный план воспитательной работы;
 проведение мероприятий;
 оформление и оборудование музея и кабинета украинского языка;
 экскурсии и уроки истории в музее истории и культуры Украины.
Учреждения дополнительного образования Кировского района:
 совместные мероприятия;
 обмен опыитом.
Воскресные национальные школы города Уфы и РБ:
 совместные мероприятия;
 обмен опытом.
Значительную помощь школе оказывали семьи учащихся:
 в организации поездок детей на конкурсы и фестивали;
 в пополнении фонда школьного музея;






в оформлении выставок по декоративно-прикладному и изобразительному искусству;
в составлении родословного древа;
в изготовлении семейных творческих работ;
в проведении традиционных праздников.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения:
Проверки учреждения проходили в плановом порядке, замечаний нет.
8. Выводы:
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал:
 В МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко»
для реализации образовательной
деятельности имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная
документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным
положениям в системе дополнительного образования и Уставу.
 Структура МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко» и система управления
соответствует нормативным требованиям.
 Учреждение динамично развивается.
 Задачи, поставленные в учебно-воспитательном плане на 2015-2016 учебный год,
касающиеся содержания образования и воспитания, выполняются в полном объеме.
 Проводится диагностика знаний и умений учащихся. По итогам мониторингов
прослеживается достижение обучающимися положительной динамики результатов
освоения образовательных программ.
 Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь
педагогический состав.
 Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
9. Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу:
 по реализации Программы развития МБОУ ДО «УВШ им. Т.Г. Шевченко»;
 по совершенствованию качества подготовки обучающихся;
 по сохранению родных языков и национальных традиций, как основы
нравственного, гражданского и культурного воспитания подрастающего поколения,
формированию патриотизма и уважения к языкам, культурам и традициям других
народов;
 по совершенствованию учебно-методической деятельности;
 по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
 по активизации участия педагогов в профессиональных конкурсах;
 по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.
Директор МБОУ ДО
«УВШ им. Т.Г. Шевченко

М.В. Тарасова

