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I Вступление
1. Паспорт комплексной программы развития школы МБОУ
УНВШ им. Т.Г. Шевченко
Наименование
программы

Нормативноправовая основа
для разработки
программы

«Программа развития Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей Украинская национальная воскресная
школа им. Т.Г. Шевченко Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан на 20132018 гг.»
Нормативно-правовое обеспечение программы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года)
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября
1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11
мая 1994 г.) ETS N 005
3. Конституция Российской Федерации (принята на
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с
поправками)
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
5. Национальная образовательная инициатива "Наша
новая школа" (04.02.2010 № Пр-271)
6. Приоритетный национальный проект «Образование»
7. Федеральная целевая программа развития образования
на 2011 - 2015 годы (утв. постановлением Правительства
РФ от 7 февраля 2011 г. N 61) (с изменениями от 20
декабря 2011 г.)
8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)
9. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»
10. Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ (ред. от
03.12.2011) "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
11. Типовое Положение об образовательном
учреждении дополнительного образования детей,
утвержденное Министерством образования и науки РФ
от 26.06.2012 № 504
12. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей"
13. Конституция Республики Башкортостан от 24
декабря 1993 г. N ВС-22/15 (с изменениями и
дополнениями)
14. Закон Республики Башкортостан от 29 октября 1992
года № ВС-13-32 "Об образовании" (в ред. № 335-з от
03.12.2010)
15. Закон Республики Башкортостан от 31.12.1999 №
44-з «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике
Башкортостан»
16. Закон Республики Башкортостан от 15 февраля
1999 года N 216-з в редакции от 14.07.2010 N 289-з «О
языках народов Республики Башкортостан»
17. Федеральный закон Российской Федерации от 3
ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
18. Закон Республики Башкортостан от 23 марта 1998
года № 151-З «О государственной системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав в Республике Башкортостан»
19. Указ Президента Республики Башкортостан от 31
декабря 2009 г. N УП-730 "Об утверждении Концепции
развития национального образования в Республике
Башкортостан"
20. Республиканская программа развития образования
на 2009-2013 годы (Одобрена Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря
2008 г. N 477)
21. Санитарно - эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей
(СанПиН 2.444 12-51-03)
Заказчик
программы

Управление по гуманитарным и социальным вопросам
Администрации Кировского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Разработчики
программы

Педагогический коллектив МБОУ ДОД УНВШ
им. Т.Г. Шевченко

Исполнители
программы

Администрация, педагогический коллектив школы,
ученический коллектив, родительская общественность,
социальные партнеры школы
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Цели и задачи
программы

Сроки
реализации
Перечень
проектов

Объемы и
источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Цель программы:
Определение стратегии деятельности школы в рамках
современных тенденций развития образования.
Основные задачи:
Обеспечение условий для создания благоприятной среды,
способствующей
духовному,
нравственному,
физическому развитию и социализации ребенка
посредством приобщения к своей национальной культуре
и воспитания на народных традициях.
- повышение эффективности и качества услуг
образования
обеспечение
перехода
на
новые
образовательные стандарты;
- создание творческой среды для выявления и
сопровождения талантливых детей;
- совершенствование учительского корпуса;
- сохранение и укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса;
- совершенствование системы управления и оценки
качества образования.
2013-2018 гг.
Проект: «Криница»
изучение истории, культуры и традиций украинцев,
проживающих на территории Республики
Башкортостан.
Проект: «Моя малая родина»
духовно-нравственное воспитание обучающихся.
Бюджет городского округа город Уфа РБ

Обеспечение устойчивого развития школы
Обучающий эффект:
-получение детьми знаний и умений с учетом реальных
учебных возможностей обучающихся, их способностей,
интересов и возрастных психофизиологических
возможностей;
-создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, удовлетворения потребности в
самообразовании, получении дополнительного
образования;
-расширение и углубление теоретических и
5

практических навыков и умений в области формирования
культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности,
поведения в сложных жизненных ситуациях.
Воспитательный эффект:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде;
воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
Социальный эффект:
-мотивирование к ведению здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек, наркомании,
табакокурения, алкоголизма.
Развивающий эффект:
развитие творческих способностей каждого учащегося в
различных областях.
Ресурсный эффект:
развитие материально-технической базы;
обеспечение кадровыми, методическими, финансовыми
ресурсами, необходимыми для реализации программы;
обеспечение
качественного
образования,
предпрофильной подготовки учащихся;
организация взаимодействия с учреждениями культуры,
и образования;
удовлетворение потребностей детей в занятиях по
интересам;
совершенствование профессиональной компетентности и
общекультурного уровня педагогических работников
образовательного учреждения;
повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;
создание условий, обеспечивающих охрану жизни,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
формирование их здорового образа жизни;
создание здоровых и безопасных условий труда;
повышение
эффективности
управления
образоавательным процессом.
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Механизм
реализации и
система контроля
за выполнением
программы

Программа реализуется путем проведения мероприятий в
соответствии с основными направлениями и задачами.
Управление программой осуществляет директор через
систему внутришкольного контроля.
Результаты выполнения этапов настоящей Программы
обсуждаются один раз в полгода на заседании
педагогического совета.

2. Информационная справка
2.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г.
Шевченко Кировского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
Сокращенное наименование: МБОУ ДОД УНВШ им. Т.Г. Шевченко г. Уфы.
2.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения:
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район,
ул. Мубарякова, д. 14.
2.3. Статус Учреждения:
 организационно-правовая форма Учреждения –
муниципальное
бюджетное учреждение;
 тип – учреждение дополнительного образования детей;
 вид – национальная воскресная школа.
Телефон:
8(347) 255-44-57
Адрес электронной почты:
unvshevchenko@mail.ru
Адрес сайта:
http:// unvshevchenkо.ru.
Общая площадь учреждения:
67,9 кв.м.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 02 № 006884417
Основной государственный регистрационный номер 1030203904950
Количество групп – 11
Количество детей – 178
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Учебный план
Предметы культурологической
направленности

Украинская литература и искусство
История культуры украинцев
Фольклор Башкортостана
Предметы языковой направленности
Украинский язык
Английский язык
Предметы
Декоративно-прикладное
художественно-эстетической
изобразительное искусство Украины
направленности
Украинская народная музыка
Украинские народные танцы
Характеристика педагогического коллектива
Количество штатных педагогов и совместителей:
Общее кол-во
педагогов
11

Кол-во штатных
педагогов
6

и

Кол-во педагоговсовместителей
5

По уровню образования:
Категория
специальности
учитель

Высшее
педагогическое
9

Среднее
специальное
2

Всего
11

По квалификационным категориям:
Высшая категория
4

I категория
5

II категория
2

Количество работников, имеющих отличие (награды, звания):
Отличник образования
Республики
Башкортостан
2

Ветеран
труда

Почетная грамота МО РФ

Всего

3

3
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Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г.
Шевченко Кировского района городского округа город Уфа Республики
8

Башкортостан находится в здании МБОУ СОШ №9 и занимает помещение (3
кабинета) площадью в размере 67,9 кв.м.
Для осуществления образовательного процесса в школе имеется
соответствующая материально-техническая база.
Перечень имеющихся технических средств обучения
2 магнитофона
1 музыкальный центр
1 усилитель с колонками
1 видеомагнитофон
1 DVD плейер
1 телевизор
1 сканер
1 синтезатор
1 цифровой фотоаппарат
1 видиокамера
В школе имеется музей истории и культуры украинцев Башкортостана
(свидетельство о присвоении звания «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» № 10015
выдано 23 ноября 2004 года).
Библиотечный фонд:
Одна из задач школы — обеспечение доступа участников образовательного
процесса к библиотечно-информационным ресурсам.
Фонд библиотеки составляет 433 экземпляра наименований.
В библиотечном фонде имеется: 239 экземпляров учебной и методической
литературы, 194 экземпляра художественной литературы.
Комплектование книжного фонда и учебной литературы осуществляется
органами образования Украины и РНКЦУБ «Кобзарь».
Регулярно ведется списание ветхой и морально устаревшей литературы,
проводится подписка на периодические издания.
Учителя школы ведут работу по созданию и накоплению методического и
дидактического материала.
Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения
позволяет обеспечивать образовательный процесс в соответствии с
реализуемыми образовательными программами.
Взаимодействие школы с родителями, различными учреждениями и
организациями
Обучение и воспитание детей осуществляется образовательным
учреждением в сотрудничестве с социальными партнерами школы: МО
Украины, МГГУ им. М. А. Шолохова, РНКЦУБ «Кобзарь», попечительский
совет, СОШ №9, подростковый клуб «Аврора», национальные воскресные
9

школы города и республики. При этом используются различные формы
взаимодействия.
Филиал МГГУ им. М. А. Шолохова в г. Уфе:
 обеспечение УНВШ им. Т.Г. Шевченко учебными программами;
 семинары с участием преподавателей ВУЗОВ Украины;
 научно-практические конференции;
 курсы повышения квалификации учителей, предметов украиноведческого
цикла;
 международные конкурсы знатоков украинского языка;
 публикация выступлений и докладов в научных сборниках.
РНКЦУБ «Кобзарь»:
 комплектование фонда библиотеки учебно-методической литературой на
украинском языке;
 поездки в Украину и украинские села РБ;
 международные и республиканские фестивали украинской культуры;
 традиционные праздники;
 встречи с представителями Украины.
СОШ №9:
 договор о взаимном сотрудничестве;
 договор аренды;
 совместный план воспитательной работы;
 совместные мероприятия;
 экскурсии учащихся СОШ №9 в школьный музей истории и этнографии
украинцев Башкортостана.
Подростковый клуб «Аврора»:
 организация летнего отдыха детей;
 совместные мероприятия;
Национальные воскресные школы:
 совместные мероприятия;
 обмен опытом.
Попечительский совет:
 помощь в организации учебного процесса;
 укрепление материально-технической базы;
 работа по сбору материалов и документов для школьного музея.
Взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы
развития школы.
Программа предусматривает
следующие виды и формы работы с
семьей:
• день открытых дверей для родителей;
• городские и школьные родительские собрания;
• беседы и индивидуальные консультации по вопросам воспитания;
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• участие в городских мероприятиях и акциях по привлечению детей к
занятиям в системе дополнительного образования;
• экскурсии в школьный музей;
• совместное участие в традиционных праздниках, конкурсах и фестивалях;
• творческие работы детей и родителей;
• оформление родословного древа;
• просвещение родителей через размещение информации на сайте школы,
создание информационных стендов.
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на
следующих принципах:
•
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания
и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
•
сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
•
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
•
содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
•
опора на положительный опыт семейного воспитания;
•
совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
3. Проблемно-ориентированный анализ ситуации
Национальная школа – часть общей системы образования, основывается
на следующих принципах:
 этнокультурная направленность образования, что выражается в
создании необходимых организационных и педагогических условий
для обучения и воспитания на родном языке, постижения духовных
основ самобытных культур своего и окружающих народов, мировой
культуры, формирования не только представителя своей нации, но и
человека, выступающего носителем общечеловеческих нравственных
ценностей;
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 профилактика этнических противопоставлений, национальной
дискриминации и религиозной нетерпимости, чувства превосходства
над другими народами;
 воспитание терпимости, уважительного отношения к представителям
разных национальностей, религиозным и моральным убеждениям,
формирование установок толерантного сознания.
Украинская воскресная
школа – это место, где дети получают
возможность общаться в своей этнокультурной среде. Именно со школой
связывают родители культурологическое развитие своего ребёнка в плане
изучения украинского языка, литературы, истории, знакомства с украинским
искусством и ремеслами. С учётом пожеланий родителей, детей и общей
стратегии развития образования определяются приоритетные направления
развития школы.
В процессе реализации Программы развития учреждения на 20092013гг. решались стратегические задачи. Учебный процесс в основном
осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей через введение в
учебно-воспитательный процесс новых технологий обучения и воспитания,
мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, созданы условия для
максимального раскрытия творческого потенциала учителя, обеспечены
комфортные условия для развития личности ребенка. В школе функционирует
музей, на базе которого ведутся уроки истории, фольклора, декоративноприкладного и изобразительного искусства.
При анализе итогов предыдущей Программы развития выявлен ряд
проблем, решение которых будет обеспечиваться в рамках реализации
Программы развития учреждения на 2013-2018гг.:
 знания украинского языка, полученные на уроках не закрепляются в
семье, т.к. дома, в основном, говорят на русском языке;
 отсутствие современной методической литературы и учебников
украинского языка, адаптированных к русскоязычному украинскому
населению РБ;
 отсутствие
украинских
народных
музыкальных
инструментов,
концертных костюмов, сценариев праздников;
 в организации учебного процесса используется устаревшее программное
и техническое оборудование;
 недостаточная эффективность механизмов мотивации учащихся к
участию в поисково-исследовательской деятельности, к участию в
конкурсах, олимпиадах;
 отсутствие
механизмов,
обеспечивающих
эффективное
функционирование системы оценки качества образования;
 недостаточное вовлечение родителей и общественности в деятельность
УНВШ.
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Недостатки образовательного процесса, в результате которых возникли
проблемы, связаны во многом с территориальной удаленностью от Украины и
невозможностью приобретения музыкального и методического материала в
нашей республике.
Программа
призвана
решить
программно-целевым
методом
сложившуюся проблемную ситуацию. Без этого решения проблемы и
противоречия в учебно-воспитательном процессе не только сохранятся, но
будут нарастать.
Выполнение Программы развития Центра взаимосвязано с реализацией
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и ПНП
«Образование».
Целью Программы является обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в области дополнительного образования детей
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
 развитие системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг;
 создание и внедрение новых образовательных программ;
 внедрение и эффективное использование новых систем и технологий
обучения, информационно-коммуникативных технологий;
 внедрение процедур независимой оценки образовательных процессов;
 создание ресурсов и программ для одаренных детей;
 подготовка кадров, владеющих современными образовательными
программами и обучающими технологиями;
 сотрудничество учреждений образования, формирование устойчивых
двухсторонних связей.
II Основная часть
1. Концептуальное видение образа будущего состояния МБОУ ДОД УНВШ
им. Т.Г. Шевченко
Характеристика требований социума к образовательным услугам школы
В многонациональной Республике Башкортостан существует потребность
в образовательном учреждении, которое смогло бы бережно хранить
культурные традиции, нравственные ценности, воспитывать в детях высокие
духовные потребности, любовь и уважение к прошлому и настоящему своего
народа. Наряду с этим одной из главных задач школы является удовлетворение
образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение
качества образования.
Стратегической целью образовательной деятельности школы является
создание условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к
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современной социально- экономической реальности при имеющихся
общественных отношениях в социуме.
Отличительной особенностью школы является:
 ограниченное количество детей, объединенных этнокультурной средой;
 имеются возможности для развития творческих способностей;
 индивидуальный подход к каждому ребенку;
 привлечение и адаптация детей с низкой самооценкой.
Деятельность школы предполагает инновационные направления
педагогической работы:
 создание единого образовательного и воспитательного пространства,
позволяющего системно и целенаправленно заниматься развитием
национального самосознания, посредством приобщения ребенка к своей
национальной культуре и воспитания на народных традициях;
 дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый
подход к обучению школьников.
Оснащение школы даёт возможность использовать на уроках новые
технологии.
Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления
школой, являются:
 коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и
персональной ответственностью каждого члена педагогического
коллектива;
 моральное и материальное стимулирование творчески работающих
учителей.
Концепция перспективного развития школы
Концепция, как общий образ школы, возникает при анализе социального
заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления «факторов риска»,
«факторов развития», которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:
 сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании
обучающихся;
 кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и
способный к творческой поисковой работе;
 определённый контингент обучающихся, стремящийся к получению
знаний и умений на современном уровне.
Главная идея, положенная в основу концепции – формирование
компетентной, духовно - нравственной личности, интересующейся культурой
своего этноса и уважающей культуру других народов, способной к
самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней
среды.
Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным
особенностям обучающихся, различному уровню содержания обучения,
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условиям развития школы в целом путём введения в образовательный процесс
активных методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения
знаний, умений и навыков, создание условий для максимального раскрытия
творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности
ребёнка.
Главная ценность - сам ребёнок.
Поэтому учителям необходимо:
 изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика,
определить
образовательную
структуру,
в
рамках
которой
индивидуальность может развиваться наиболее оптимально;
 создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития
каждого ребёнка;
индивидуальных
 оказать обучающимся помощь в раскрытии
способностей,
возможностей,
интересов,
в
выборе
способа
удовлетворения образовательных потребностей в школе;
 обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную
педагогическую помощь родителям.
Программа предусматривает развитие следующих качеств выпускника
школы:
 оптимальный объём усвоенных знаний и умений;
 любовь к своей семье, школе, городу, Республике, России и к своему
этносу;
 предпочтение здорового образа жизни.
Таким образом, создаётся модель выпускника школы – личность
разносторонне развитая, обладающая знаниями, умениями,
навыками,
компетентностями, знающая культуру своего этноса и толерантная к традициям
и культуре других народов.
Модель педагога:
 глубокое знание своего предмета;
компетентность
в
условиях
модернизации
 профессиональная
образования;
 владение разными технологиями преподавания своего предмета;
 способность к самосовершенствованию и саморазвитию;
 любовь к детям;
 толерантность;
 инициативность и самостоятельность;
 мобильность;
 коммуникабельность.
Основные функции школы:
1. Обеспечение условий получения дополнительного образования каждому
ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с
индивидуальными возможностями и потребностями личности.
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2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни,
к реалиям
общественного развития,
удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся и родителей.
Ожидаемые результаты реализации программы развития
Обеспечение устойчивого развития школы.
Обучающий эффект:
- получение детьми знаний и умений с учетом реальных учебных
возможностей обучающихся, их способностей, интересов и возрастных
психофизиологических возможностей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного
образования;
- расширение и углубление теоретических и практических навыков и умений в
области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности,
поведения в сложных жизненных ситуациях.
Воспитательный эффект:
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
-воспитание нравственных чувств и этического сознания;
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Социальный эффект:
-мотивирование к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных
привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма.
Развивающий эффект:
-развитие творческих способностей каждого учащегося в различных областях.
Ресурсный эффект:
-развитие материально-технической базы;
-обеспечение кадровыми, методическими, финансовыми ресурсами,
необходимыми для реализации программы;
-обеспечение качественного образования, предпрофильной подготовки
учащихся;
-организация взаимодействия с учреждениями культуры, и образования;
-удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;
-совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного
уровня педагогических работников образовательного учреждения;
-повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;
-создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни;
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-создание здоровых и безопасных условий труда;
-повышение эффективности управления образовательным процессом.
2. Обоснование программно-проектного способа создания программы
Программа развития формируется на основе программно-проектного подхода.
Проектный подход предполагает проектирование приоритетных направлений
развития системы образования в УДОД, создание пакета целевых проектов.
Объединение совокупности целевых проектов в единую целостную программу
на основе единства ее четко структурированной содержательной части,
финансовых и организационных механизмов реализации, а также контроля за
промежуточными и конечными результатами выполнения обеспечивает
гарантированное достижение конкретных целей и решение задач, стоящих
перед МБОУ ДОД УНВШ им. Т.Г. Шевченко в 2013-2018 гг.
Мероприятия Программы:
 носят комплексный характер;
 обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих
перед МБОУ ДОД УНВШ им. Т.Г. Шевченко в 2013-2018 гг.;
 согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их
осуществления.
При этом мероприятия Программы определены, исходя из приоритетов
долгосрочного социально-экономического развития РФ и РБ, очередности их
реализации с учетом ресурсных возможностей на федеральном и региональном
уровнях, мероприятий Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы, Приоритетного национального проекта «Образование»,
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Таким образом, программно-проектный подход способствует успешной
реализации концепции развития школы, в том числе, социально-значимым
направлениям регионального и муниципального развития, дополняется
текущими, среднесрочными, стратегическими ориентирами в развитии
образовательного учреждения и др.
3. Проекты и подпрограммы программы развития
Проект: «Криница»
Изучение истории, культуры и традиций украинцев, проживающих на
территории Республики Башкортостан (приложение 1).

№
1.

Название направления

Ф.И.О.
автора

Ф.И.О.
руководителя

«Подвиги их бессмертны»

Вахитова В.Г.

Вахитова В.Г.
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Украинцы Башкортостана –
герои Советского Союза (по
материалам школьного музея)
2.

Кружок «Музеолог»
Вахитова В.Г.
Исследовательская работа (по
материалам школьного музея)

Вахитова В.Г.

3.

Кружок
гостиная»
Изучение
украинских
писателей

Вахитова В.Г.

«Литературная Вахитова В.Г.
творчества
поэтов
и

5.

«Кукла в народном костюме». Кузнецова Т.С.

Вахитова В.Г.

6.

«Мир фауны и флоры в Шестакова
бисере»
Ю.В.
изучение
техники
бисероплетения

Вахитова В.Г.

Проект: «Моя малая родина»
Духовно-нравственное воспитание обучающихся (приложение 2).
Данный проект представляет собой совокупность подпрограмм
направлений духовно-нравственного развития:
1. Ученик – патриот и гражданин «Ненька наша – Украина, батько наш –
Башкортостан».
2. Ученик и его нравственность «Что такое «хорошо» и что такое плохо?».
3. Воспитание трудолюбия «Труд – основа жизни».
4. Ученик и его здоровье «В здоровом теле –здоровый дух».
5. Экологическое воспитание «Мы – дети Земли».
6. Эстетическое воспитание «Учимся понимать и ценить прекрасное»
4. Мероприятия по реализации положений программы развития школы
Содержание программы группируется вокруг базовых задач.
Задача
Виды деятельности
Повышение эффективности и качества Совершенствование образовательной
услуг образования
программы школы в связи с постоянно
меняющимися социальноэкономическими условиями
Работа с педагогическим коллективом
по осознанию и принятию принципов
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Совершенствование учительского
корпуса

Создание условий для поддержки и
развития одаренных детей,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Диагностика

государственной политики в области
образования, по осознанию своей роли
в реформировании системы
обучения.
Разработка и рецензирование
авторских программ по предметам.
Систематическая корректировка
локальных актов школы и другой
нормативной документации.
Расширение пакета методических
инноваций.
Разработка на уровне школы системы
стимулирования педагогов школы за
качественное преподавание.
Введение в учебный процесс
современных образовательных
технологий и ознакомление с ними
педагогов школы.
Проведение мастер-классов опытными
педагогами.
Обобщение опыта работы педагогов.
Рост среднемесячной заработной
платы педагогов.
Подготовка и переподготовка
педагогических кадров.
Повышение квалификации педагогов.
Проведение заседаний методического
совета.
Отработать систему выявления
одаренных детей,
наметить мероприятия по
индивидуальному развитию их
способностей с учетом интересов и
возрастных особенностей.
Усилить мотивацию научноисследовательского труда ученика и
педагога.
Активнее
привлекать
детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации к занятиям в кружках по
развитию творческих способностей.
Разработать программу диагностики
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учащихся, с целью сбора информации
об их ценностных ориентирах и
нравственных устоях.
Сформировать пакет документов по
выявлению уровня воспитанности
учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья
Реализация школьной программы
субъектов образовательного
«Пропаганды здорового образа
процесса и создание условий для их
жизни».
комплексной безопасности
Организация и проведение контроля
выполнения санитарных правил.
Внедрение малых форм физического
воспитания (физкультурные паузы,
подвижные перемены).
Разработка методических
рекомендаций ЗОЖ.
Проведение месячников пожарной
безопасности.
Развитие материально-технической
Разработка и утверждение плана
базы школы
укрепления учебно-материальной
базы школы.
Косметический ремонт кабинетов.
Оснащение кабинетов стендами.
Техническое оснащение школы
современной компьютерной техникой.
Обеспечение доступа к Интернету.
Приобретение видеопроектора.
Приобретение наглядных пособий и
дополнительного оборудования
пополнение фонда библиотеки.
Рациональная организация
делопроизводства, переход на
информационные технологии в
документообороте, в системе учета и
пр.
Взаимодействие с родителями
Проведение родительских собраний.
Установление связей со школами Индивидуальные беседы.
Украины
Совместное проведение традиционных
праздников.
Организация переписки с учащимися
школ Украины.
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни
изучают:
 историю культуру и традиции народов России, своего этноса и своей
малой родины;
 родной язык;
 произведения литературы и искусства лучших образцов отечественной и
мировой культуры;
 украинский фольклор;
 народные ремесла;
 жизненный опыт своих родителей, предков.
Базовые ценности пронизывают всё учебное содержание и весь уклад
школьной жизни. Урочная и внеурочная деятельность проникнута идеей
воспитания личности в уважении к традициям и ценностям культурноисторической, социальной и духовной жизни его родного города, республики и
малой родины. Через семью, родственников, друзей, природную среду и
социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия,
как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и
род», «мой дом».
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Задачи воспитания

Ценностные установки Виды деятельности

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека
1.
Формирование Патриотизм — любовь Изучение предметов,
элементарных
к России, к своему
предусмотренных
представлений
о народу, к своей малой
базисным учебным
политическом
родине, служение
планом.
устройстве Российского Отечеству;
Цикл бесед «Учимся
государства, символике социальная
жить по законам
и важнейших законах, о солидарность —
Родины»
правах и обязанностях свобода личная и
Проведение праздников
гражданина России.
национальная, доверие к совместно с другими
учреждениями.
2.
Формирование людям, институтам
государства и
Встречи с интересными
уважительного
людьми.
отношения к русскому гражданского
Исследовательская
языку и культуре, к общества,
работа по материалам
своему национальному справедливость,
милосердие, честь,
школьного музея.
языку и культуре.
достоинство;
Экскурсии по
3.
Формирование
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начального
представления
о
народах России, об их
общей
исторической
судьбе,
о
единстве
народов нашей страны.
4.
Формирование
элементарного
представления
о
национальных героях и
важнейших
событиях
истории России и её
народов.

гражданственность —
служение Отечеству,
правовое государство,
гражданское общество,
закон и правопорядок,
поликультурный мир,
свобода совести и
вероисповедания.

историческим и
памятным местам.
Поездки в
международный лагерь
в Украине для
погружения в
этнокультурную среду.
Участие в работе
школьного кружка
«Музеолог».

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
1.
Формирование
первоначальных
представлений
о
базовых национальных
российских ценностях.
2.
Обучение
элементарным правилам
поведения.
3.
Воспитание
уважительного
отношения к людям
разных возрастов.
4. Воспитание чувства
коллективизма, умения
устанавливать
дружеские
взаимоотношения
в
коллективе, основанные
на взаимопомощи и
взаимной поддержке.

Нравственный выбор:
справедливость,
милосердие,
честь,
достоинство,
ответственность
и
чувство
долга,
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской
этике;
стремление к развитию
духовности.
Семья — любовь и
верность, здоровье,
достаток, уважение
к родителям, забота о
старших и младших,
забота о продолжении
рода.

Беседы,
экскурсии,
ролевые игры.
Встречи с деятелями
национальнокультурных обществ.
Просмотр
художественных
и
мультипликационных
фильмов на моральноэтические темы.
Праздники, развлечения
и коллективные игры.
Беседы («Что такое
хорошо, и что такое
плохо?», «О добре и
зле»и др.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
1. Формирование
Трудолюбие,
желание Обучение
народным
первоначальных
заниматься творчеством ремеслам
(урочная,
представлений
о
внеурочная,
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ведущей
роли
образования, труда и
значении творчества в
жизни
человека
и
общества.
2. Воспитание уважения
к труду и творчеству
старших и сверстников.
3.
Формирование
элементарных
представлений
о
профессиях.
4.
Формирование
первоначальных
навыков коллективной
работы.
5. Развитие умения
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость
в
выполнении учебных и
учебно-трудовых
заданий.
6. Формирование
бережного отношения к
результатам своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам.

и созиданием.
Стремление к познанию.
Целеустремлённость,
настойчивость,
бережливость.

внешкольная
форма
обучения).
Беседы
(урочная,
внеурочная,
внешкольная
форма
обучения).
Праздники и конкурсы
(«Праздник мастера»,
Фестиваль мастеров
декоративноприкладного искусства
и т.д.)
Организация выставок
работы детских работ.
(внеурочная,
внешкольная
форма
обучения).
Проведение
мастерклассов
(урочная,
внеурочная,
внешкольная
форма
обучения).
Трудовые акции
(внеурочная форма
обучения).

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни
1. Приобретение
Ответственное
Уроки здоровья.
познаний о здоровье,
отношение к своему
Проведение
формирование
здоровью и бережное
тематических бесед по
потребностей в
отношение к здоровью
профилактике ПАВ и
здоровом образе жизни. близких и окружающих пропаганде ЗОЖ.
2. Получение знаний о
людей.
Индивидуальные
возможном негативном
профилактические
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влиянии компьютерных
игр, телевидения,
рекламы на здоровье
человека.
3. Получение
первоначальных
представлений о роли
физической культуры
для здоровья человека.
4. Формирование
критического
отношения к вредным
привычкам.

беседы с обучающимися
группы риска с целью
предупреждения
употребления ПАВ.
Проведение
физкультминуток на
уроках.
Поддержание чистоты и
порядка в помещениях,
соблюдение санитарногигиенических норм
труда и отдыха.
Беседы с родителями.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
1. Получение
первоначального опыта
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с
природой, экологически
грамотного поведения в
природе .
2. Получение
первоначального опыта
участия в
природоохранительной
деятельности.

Эстетическое и
Экскурсии и прогулки.
эмоциональноТуристические поездки
нравственное отношение
в Украину.
к природе.
Цикл бесед о бережном
отношении к природе.
Участие в конкурсах
творческих работ.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание
1.Получение
Элементарные
Изучение предметов,
элементарных
представления об
предусмотренных
представлений об
эстетических и
базисным учебным
эстетических идеалах и художественных
планом (история и
художественных
ценностях
культура украинцев
ценностях культуры
отечественной и
Башкортостана,
России.
мировой культуры.
литература и
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2. Ознакомление с
эстетическими
идеалами, культурой,
традициями,
фольклором и
народными
художественными
ремеслами
Башкортостана и
Украины
3. Обучение этике
поведения и эстетике
внешнего вида.
4. Развитие умения
выражать себя в
доступных видах и
формах
художественного
творчества.

Умение видеть красоту
в окружающем мире, в
поведении и поступках
людей.
Формирование
потребности
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности.

искусство Украины,
народная украинская
музыка, народные
украинские танцы,
фольклор декоративноприкладное и
изобразительное
искусство Украины).
Экскурсионнокраеведческая
деятельность.
Исследовательская
и
оформительская работа
в школьном музее.
Участие
в
Международных,
Республиканских,
городских и районных
конкурсах и фестивалях.
Участие в выставках
декоративноприкладного
и
изобразительного
искусства.
Участие
в
художественной
самодеятельности,
концертной
деятельности школы.
Занятия в школьным
вокально-танцевальном
кружоке «Веселi
дзвiночки»

5. Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение Программы включает финансовые, кадровые и
материально-технические ресурсы.
Бюджет Программы формируется из средств муниципального бюджета.
№ п/п

Программные мероприятия

Источники финансирования
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1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Освоение новых образовательных
технологий, приобретение учебников
и методической литературы.
Проведение программных
мероприятий для детей.
Повышение квалификации педагогов,
поощрение за освоение новых
технологий.
Приобретение необходимого
инвентаря для проведения
мероприятий.
Приобретение современного
оборудования, наглядных пособий
Обеспечение учебно-методическими,
наглядными и дидактическими
пособиями.
Приобретение современного
оборудования музея
Приобретение концертных костюмов

Бюджетные средства

Бюджетные средства
Бюджетные средства

Бюджетные средства

Бюджетные средства
Бюджетные средства

Бюджетные средства
Бюджетные средства

План действий по реализации программы
№
Основные мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
1. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе
1.
Обеспечение сохранения единой до 2018 г.
Администрация
системы с целью получения
школы
национально-культурного
образования с учётом запросов
обучающихся и социального заказа.
2.

Изучение
родителей.

социального

заказа ежегодно

Администрация
школы, учителя

3.

Вовлечение
обучающихся
в 2013-2018 гг. Учителя
проектную
деятельность
с
использованием средств ИКТ
(создание презентаций, участие в
работе щкольного сайта, поиск
информации в интернете).
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4.

1.

2.

1.

Применение новых информационных технологий для управления
качеством образования.

ежегодно

Администрация
школы

2. Совершенствование воспитательной системы
Создание
условий
для 2013-2018 гг. Администрация
самореализации
детей
через
школы, учителя
проектную деятельность.
Реализация воспитательной работы 2013-2018гг.
по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое;
- экологическое;
- здоровьесберегающее
- трудовое
- художественно-эстетическое

Администрация
школы

4. Кадровая политика
Обеспечение социально- правовых 2013-2018 гг. Администрация
гарантий для педагогов, соблюдение
школы
охраны
труда
и
техники
безопасности.

2.

Разработка
плана
повышения ежегодно
квалификации
и
аттестации
педагогов и обеспечение его
выполнения.

Администрация
школы

3.

Участие педагогов в конкурсах

4.

Обеспечение педагогов
ежегодно
программными, учебно-наглядными
пособиями.

Администрация
школы
Администрация
школы

5.

Применение
положения
о ежегодно
стимулировании
творческих
педагогов,
педагогов
активно
внедряющих
инновационные
технологии
в
образовательном
процессе.

ежегодно

Администрация
школы
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III Заключение
1. Возможные риски и способы их предотвращения














Реализация Программы сопряжена с определенными рисками:
риск неэффективного управления Программой (риск неэффективных
управленческих решений. риск отсутствия необходимой координации и
др);
риск отсутствия методической литературы и учебников украинского
языка, адаптированных к русскоязычному украинскому населению РБ;
риск того, что не будет решена задача развития системы оценки качества
образования. Отсутствие понятной системы оценки результатов и
условий обучения приведет к устойчивой тенденции снижения качества
образования;
снижение мотивации обучающихся на посещение занятий по
образовательным программам;
недостаточность знаний у части педагогов в области различных
социальных наук и современных форм и методов обучения и воспитания;
недостаточность финансирования.
Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной,
адекватной и объективной информации о ходе выполнения Программы.
Последствия ее реализации должны быть ясны и понятны
педагогическому коллективу - неприятие и негативное отношение
приведет
к
тому,
что
результаты
Программы
окажутся
невостребованными.
Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации
Программы будет предпринят ряд мер, включая такие, как:
мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы,
выполнения Программы в целом;
привлечение родителей, социальных партнеров школы и педагогического
коллектива к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и
оценке результатов реализации Программы;
публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе
реализации Программы и др.;
мероприятия по информированию населения о возможностях и услугах
дополнительного образования в УНВШ;
организация индивидуальной работы педагогов по самообразованию.
В ходе выполнения Программы будет осуществляться
аналитическое, методическое и информационное сопровождение
мероприятий, направленных на решение ее задач (разработка
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методических рекомендаций, мониторинговое и информационное
сопровождение, корректировка хода реализации Программы).
Прогноз положительных результатов
 широкий спектр образовательных услуг, соответствующих запросам
общества;
 иинновационно- направленный воспитательно-образовательный процесс;
 использование разных форм дополнительного образования различных
групп детей: одаренных, с ограниченными возможностями и пр.;
 участие в конкурсах, фестивалях, выставках, традиционных праздниках и
других мероприятиях;
 использование современных моделей управления учреждением в рамках
инновационной деятельности;
 использование эффективных механизмов оценки качества и
востребованности образовательных услуг;
 обеспечение
компьютерным,
мультимедийным
оборудованием,
компьютерными программами;
 современная материально-техническая база;
 высокий социальный статус и профессиональное совершенствование
педагогических кадров школы;
 договоры о совместной деятельности с общеобразовательными
учреждениями и учреждениями дополнительного образования.
2. Механизм управления реализацией программы
Эффективность управления школой, конечные результаты работы ее
звеньев в значительной мере зависят от соответствующего организационнометодического и информационного обеспечения. Необходимо четко выстроить
систему организационно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса.
Функции управления
Содержание деятельности:
1. Информационно – аналитическая деятельность
Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых
исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии,
дидактики и т.д.;
накопление научно – методического материала о состоянии работы школы по
реализации Программы развития.
2. Мотивационно – целевая
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Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом и т.д. по
деятельности коллектива и отдельных преподавателей, направленной на
реализацию Программы на каждом ее этапе.
3. Планово – прогностическая
Совместно с педагогическим советом школы прогнозирование деятельности
коллектива, планирование организации и содержания деятельности коллектива.
4. Организационно – исполнительская
Организация выполнения учебного плана, программы, осуществление
повышения квалификации учителей.
5. Контрольно – оценочная
Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех
направлений учебно – воспитательного процесса в соответствии с Программой.
6. Регулятивно - коррекционная
Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного процесса в
соответствии с Программой, устранение нежелательных отклонений в работе.
Экспертиза и мониторинг качества реализации программы.
В школе предусмотрены 3 вида мониторинга образовательной деятельности:
 внутришкольный контроль качества образования;
 независимая оценка качества образования руководящими органами;
 отношение родителей к школе.
Эффективность реализации программы развития определяется путем
проведения внутреннего аудита и оценивается по трем группам показателей:
1. Результаты учащихся:
- отток;
- показатели психологического комфорта (уровни тревожности, негативных
эмоциональных переживаний и уровень познавательной активности);
- успешность в обучении (усвоение программного материала);
- участие в общественной жизни школы (участие в выставках, праздниках и
других мероприятиях);
- число учащихся, имеющих вредные привычки (поставлено на учет в милицию, внутришкольный учет);
- число участников и призеров различных олимпиад и конкурсов
Международного, Республиканского, городского уровня и выше.
2. Результаты педагогов:
- характеристика педагогических кадров (число аттестованных на более высокую, на высшую категорию);
- создание авторских программ, методических разработок и апробация их не
только в ходе собственной работы, но и на уровне методического объединения;
- оценка частоты и качества повышения учителем своего профессионального
уровня через систему курсов ПК, а также в рамках методического семинара
школы;
- трансляция опыта через участие в конкурсах, конференциях, семинарах,
публикации в педагогических изданиях.
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3. Результаты в виде изменения характеристик и условий образовательного
процесса:
- наполняемость классов;
- оснащенность;
- число учащихся, воспользовавшихся возможностью выбора индивидуального
образовательного маршрута;
- уровень их самостоятельной продуктивной деятельности;
- качество организации деятельности методического совета и управления
научно-методической работой в школе.
Изучение эффективности воспитательной деятельности
Критерии
Развитие личности
обучающегося

Показатели
 взгляды;
 ценностные ориентации личности, убеждения
 устойчивые мотивы деятельности;
 интерес к определённым видам социальной
активности.

Развитие коллектива
учреждения и
отношений
участников
воспитательного
процесса

 социально-психологический климат;
 групповая направленность (социальная ценность
принятых группой целей, мотивов деятельности,
групповых норм);
 связи с внешней средой;
 состояние взаимодействия его членов.

Эффективность
применения
педагогических
средств

результативность
процесса.

Эффективность
формы
воспитательной
работы

воспитательно-образовательного

 степень решения поставленных задач, мера влияния
на развитие обучающихся, развитие активности и
творчества участников и т.д.;
 соотнесение полученных результатов с затратами,
усилиями организаторов.


Чтобы определить степень достижения результата воспитательной
деятельности и изучить эффективность, необходимо разработать критерии и
показатели оценки.
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Критерии оценки воспитательно-образовательной деятельности

Оцениваемые
компоненты

Оцениваемые
составляющие
компонентов
НормативноЦель воспитательной
целевая основа деятельности
воспитательной образовательного
деятельности
учреждения

Критерии оценивания

Степень
выполнения
плана
воспитательной работы на год.

Ценностная
направленность
воспитательной
деятельности
образовательного
учреждения

Знание
субъектами
воспитательного взаимодействия
ценностных основ воспитания.

Нормативное
обеспечение
воспитательной
деятельности

Соответствие нормативной базы
учреждения
современным
требованиям.

Субъекты
Педагогические кадры  Педагогическая
квалификация
воспитательного
педагогов и её повышение.
взаимодействия
 Культивирование
позитивного
отношения
обучающихся
к
общечеловеческим
ценностям
посредством содержания и форм
воспитательной работы.
 Учёт
педагогами
исходного
общекультурного
уровня
обучающихся (соблюдение норм и
правил этикета, общения).

Обучающиеся
 Направленность
на
учёбу.
Понимание смысла и значимости
общечеловеческих ценностей.
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Взаимодействие
 Толерантность
субъектов
педагогов и учащихся
воспитательного взаимодействия.
Комфортность психологического
климата.
 Сотрудничество
субъектов
в
воспитательном взаимодействии.
 Индивидуализация
воспитательного взаимодействия.
 Наличие «обратной связи» в
воспитательном взаимодействии.
Образовательная Воспитательный
 Воспитательная направленность
среда
потенциал содержания содержания
образовательных
образования
программ.

Методическое
 Фонд
методов,
технологий,
обеспечение
способов
осуществления
программы и планов
воспитательной работы.
воспитательной
 Методические
средства
для
деятельности
осуществления
программы
воспитательной работы.
 Методические
разработки,
пособия,
рекомендации
по
организации
и
проведению
воспитательной работы.

Управление и
 Информационное
обеспечение
организация
управления
и
организации
воспитательной
воспитательной деятельности.
деятельности
Обеспечение
МатериальноОбеспечение
условий
условий
техническое и
общественно-полезной и трудовой
организационное
деятельности обучающихся.
обеспечение условий
Обеспечение
условий
позитивной
исследовательской
работы
социализации
обучающихся.
обучающихся
Обеспечение условий восприятия
обучающимися
позитивного
социального опыта – организация
взаимодействия обучающихся с
социально-значимыми
людьми
(встречи, сотрудничество и пр.)
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Процесс
воспитательной
деятельности

Результат
воспитательной
деятельности

Санитарногигиеническое
обеспечение

Соблюдение
санитарногигиенических норм и нормативов
Культура бытия (эстетичность
оформления,
чистота
и
комфортность
образовательной
среды).

Непрерывность
воспитательной
деятельности в
образовательном
процессе
Связь ОУ с социумом 

Преемственность программ и
планов
воспитательной
деятельности

Обучающиеся

Взаимодействие
с
семьями
обучающихся.
 Взаимодействие
с
другими
организациями.

Воспитанность,
социальная
компетентность, общая культура,
социально-психологическая
защищённость обучающихся.

Мониторинг реализации программы
Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о
состоянии системы образования и основных показателях функционирования
для определения тенденций развития системы образования, принятия
обоснованных управленческих решений по достижению качественного
образования.
Проведение мониторинга ориентируется на основные параметры качества
образования:
 качество результата;
 качество образовательного процесса;
 качество условий (программно-методические, материально-технические,
кадровые, информационно-технические, организационные и др.).
Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого
параметра качества образования по результатам работы школы за предыдущий
учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий год.
Основными принципами функционирования системы качества
образования являются объективность, точность, полнота, достаточность,
систематизированность,
оптимальность
обобщения,
оперативность
(своевременность) и технологичность.
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Основными пользователями результатов мониторинга являются органы
управления образованием, администрация и педагогические работники
образовательных учреждений, обучающиеся и их родители, представители
общественности и т. д.
Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный)
мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания
системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки
информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически).
Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав
которых утверждается приказом директором. В состав лиц, осуществляющих
мониторинг, включаются методист, учителя.
Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих
действий:
 сбор данных, используемых для мониторинга;
 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное
использование информации;
 обработка полученных данных в ходе мониторинга;
 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
 подготовка документов по итогам анализа полученных данных;
 распространение результатов мониторинга.
В отношении характеристик, которые вообще или практически не
поддаются измерению, система количественных оценок дополняется
качественными оценками.
Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку
системе образования, являются анализ изменений характеристик во времени
(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в
рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).
Основные направления:
 оценка общего уровня усвоения обучающимися образовательных
программ;
 мониторинг и диагностика достижений обучающихся по завершении
учебного года;
 мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ.
По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до
сведения педагогического коллектива ОУ, учредителя, родителей.
Результаты мониторинга являются основанием для принятия
административных решений.
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Приложение 1

1. Проект: «Криница»
МБОУ ДОД УНВШ им. Т.Г. Шевченко г. Уфы
СТРУКТУРА ПРОЕКТА:
1.
2.
3.
4.
5.

Проблемно-ориентированный анализ по изучению истории, культуры и традиций украинцев,
проживающих на территории Республики Башкортостан.
Цель и задачи проекта.
Описание проекта.
Планы работы направлений проекта.
Планируемые результаты проекта.

1. Проблемно-ориентированный анализ по изучению истории,
культуры и традиций украинцев, проживающих на
территории Республики Башкортостан.
Основная задача школы – воспитание достойного гражданина своей
Родины, владеющего родным языком, глубоко уважающего историю, культуру,
обычаи, традиции не только своего этноса, но и других народов. С этой целью
коллектив школы приступил к работе над проектом «Криница», который
включает в себя следующие направления: народознавство, фольклор, история
украинцев Башкортостана, музейное дело, изобразительное и декоративноприкладное искусство.
Проект решает как познавательные, так и практические задачи
знакомства детей с историей, культурой, традициями, искусством и ремеслами
украинского народа.
Во время работы над проектами учащиеся будут приобретать навыки
использования современных цифровых инструментов. У детей должны быть
сформированы способности грамотно применять ИКТ.
Предполагается, что защита проектов будет отличаться разнообразием:
стихотворное изложение материала, театрализация, доклад, мастер класс и т.д.
Наиболее эффективной формой работы по распространение
педагогического опыта, согласно проекта, будут мастер-классы, открытые
занятия, семинары, экскурсии в музей:
Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании
нового стандарта, предполагает активное использование знаний, полученных
при изучении одного предмета, на уроках по другим предметам. Так, например,
разучивание украинских песен на уроках народной музыки очень помогает
детям в освоении украинского языка. Для смены видов деятельности в
обязательном порядке на уроках должны проводится физкультминутки,
благодаря которым дети не только отдыхают, но и невольно запоминают и
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узнают новые украинские слова. На всех уроках планируется использование
знаний традиций и обычаев украинского народа, полученных на уроках
фольклора и истории культуры украинцев Башкортостана.
Разработан курс занятий, на которых дети будут изучать основные
законы, по которым должен жить каждый человек. Уроки по гражданскопатриотическому воспитанию планируется проводить в виде диспутов, уроковэкскурсий у стендов школьного музея «Украина-Башкортостан 1941-1945
годы».

2.

Цель и задачи проекта

Цель:

Изучение истории, культуры и традиций украинцев, проживающих на территории
Республики Башкортостан на базе школьного музея.

Задачи:
 Проведение

мониторинга территории компактного проживания укрианцев в Республике
Башкортостан.

№

Название направления

Ф.И.О.
автора

Ф.И.О.
руководителя

1.

«Подвиги их бессмертны»
Вахитова В.Г.
Украинцы Башкортостана –
герои Советского Союза (по
материалам школьного музея)

Вахитова В.Г.

2.

Кружок «Музеолог»
Вахитова В.Г.
Исследовательская работа (по
материалам школьного музея)

Вахитова В.Г.

3.

Кружок
гостиная»
Изучение
украинских
писателей

Вахитова В.Г.

«Литературная Вахитова В.Г.
творчества
поэтов
и

5.

«Кукла в народном костюме». Кузнецова Т.С.

Вахитова В.Г.

6.

«Мир фауны и флоры в Шестакова
бисере»
Ю.В.

Вахитова В.Г.
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изучение
бисероплетения







техники

Изучение декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также исследование
особенностей традиций украинских национальных ремесел.
Расширение социальных связей с Украиной.
Активизация методической работы в рамках обучения и наставничества по передаче опыта.
Организация комплекса мероприятий, направленных на реализацию данного проекта.
Улучшение материальной базы музея.

3. Описание проекта:
Данный
направления:

проект

представляет

собой

совокупность

подпроектов

этнокультурного

В ходе работы над проектом «Подвиги их бессмертны» планируется
исследовательская работа, изучение своей родословной, работа с архивными
материалами, получение навыков поисковой работы в Интернете.
Участники проекта «Кукла в народном костюме» познакомятся с
историей украинского женского, мужского и детского костюма, будут изучать
виды одежды различных областей Украины.
В результате полученных знаний предполагается участие в конкурсах
научно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных и воскресных
школ Республики Башкортостан «История и культура украинцев
Башкортостана», конкурсах и выставках декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, участие в научно-практических конференциях.

4. Планы работы направлений проекта
План занятий по направлению «Кукла в народном костюме»
№
п/п

Тема занятий

кол-во
часов

дата
сентябрь

1.
2.

Кукла в народном костюме.
Народный костюм Украины.

2
2
октябрь

3.

История народной куклы.
История костюма:
-театральный костюм

2
1
1
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ноябрь
4.

-разновидности кукол.
Мужской, женский, детский костюмы:
-эскиз костюма;
-головные уборы;

1
2
1
декабрь

-женский костюм;

4
январь

-девичий костюм;
-детский костюм.

2
2
февраль

5.
6.

Значение узора в костюме:
-эскизы узоров.
Изготовление куклы в костюме:
-работа над эскизом;

1
1
2
март

-шитье куклы;

4
апрель

-оформление куклы;
-изготовление костюма.

2
2
май

7.

-изготовление костюма.
Итоговое занятие.

3
1

План занятий по направлению кружок «Музеолог»
Исследовательская работа (по материалам школьного музея)

39

Тема занятий

1.

3.
4.

1.
Вводное занятие
2.
Знакомство с предметом
3.
Оглядова мапа:
Площадь и население Украины и Башкортостана
1.
Символика Украины
2.
Города Западной Украины. Львов
3.
Города Центральной Украины. Киев
4.
Города Восточной Украины. Харьков
Гетманы Украины. П.Сагайдачный, М.Дорошенко
2.
Богдан Хмельницкий
3.
Юрий Хмельницкий
4.
Иван Выговский
Гетманы Украины. Работа с собранным материалом:
1.
Заслушивание докладов о гетманах
2.
Систематизация собранного материала.
Знакомство с темой «Украинцы – герои ВОВ»:
1. Распределение материалов о героях для
докладов среди членов кружка.
2. Урок-экскурсия около стенда «УкраинаБашкортостан в 1941-1945 гг.»
3. Чтение докладов о героях войны
4. Оформление рефератов. Титульный лист
5. Чтение рефератов
Рефераты на темы пройденного материала:
1. «Символика Украины»;
2. «Города Западной Украины»;
3. «Города Восточной Украины»;
4. Города Центральной Украины».
Жилище, постройки Ремесла. Хозяйство украинцев
Башкортостана:
1. Блюда украинской кухни
2. Раздача тем для рефератов
3. Чтение рефератов
Водные ресурсы (реки, заливы)
Климат, природа
Раздача тем для рефератов
Чтение рефератов
Писатели Украины в Башкортостане во время ВОВ
Искусство Украины

кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

дата

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

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

1
1

январь

февраль

март

апрель
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май

Заповедi свiдомого украïнця
Викторина на темы пройденного материала

1
1

План занятий по направлению «Мир фауны и флоры в бисере»
изучение техники бисероплетения

Содержание тем
Знакомство с техникой бисероплетения.
Простое плетение с использованием лески (браслет
крестиком).
Плетение крестиком с использованием бисера двух
цветов.
Плетение браслета параллельным нанизыванием.
Плетение браслета параллельным нанизыванием с
использованием бисера разного цвета (ящерица)

кол-во
часов
1
1

стрекоза;
 жук;
 мышь;
 бабочка коробочка.

2
2

пчела;
 муха;
 птица;
 дракон

1
1
1
1
декабрь

1
1
1
1

Объемное плетение с использованием лески, разного
бисера:


крокодил;
 змея;
 крыса;
 овечка

январь
1
1
1
1

Объемное плетение с использованием проволоки,
вплетение мелких деталей. Использование мулине:


яблоня
 береза

октябрь

ноябрь

Параллельное нанизывание с использованием бисера
разного цвета и проволоки с вплетением мелких
деталей:


сентябрь

2

Параллельное нанизывание с использованием бисера
разного цвета и проволоки:


дата

февраль
1
1
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 елка
 пальма.

1
1

Объемное плетение с использованием параллельного
нанизывания, плетение животных:

март



цыпленок;
 утенок;
 обезьяна;
 лошадка;

1
1
1
1



1
1
1
1

собака;
 кошка;
 пингвин;
 павлин.

апрель

Французское плетение цветов с использованием
бисера разного цвета, размера и проволоки:

май



1
1
1
1

розы;
 незабудки;
 ромашки;
 тюльпаны.

План занятий по направлению кружок «Литературная гостиная»

Содержание тем
1.
2.
3.
4.

Гiмн Украïни. Що таке мова?
Вiршi про мову.
В.Симоненко «Моя мова»
Д.Павличко «О рiдне слово…»

5.
6.
7.
8.
9.

Багатство i краса украïнськоï мови.
«Найвищий дар»
Культура мовлення
Мова козакiв

кол-во
часов
1
1
1
1

дата
сентябрь

1
1
1
1

октябрь

Ораторське мистецтво
Види речень з одним головним членом
Види речень у вiршах

1
1
2

ноябрь

İз iсторiï украïнського одягу
Однорiднi члени речення
İнтонацiя при читаннi

1
1
1

декабрь
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Квiти. Пiдсумки. Новий рiк

1

Рiздво. Традицийне Свято
Колядки, щедрiвки

2
2

январь

Вiршi про рiдну землю
İз iсторiï украïнського козацтва
Козацькi пiснi
Украïнськi народнi пiснi

1
1
1
1

февраль

Т.Г.Шевченко. Картина «Селянська родина»
Вiршi Т.Г.Шевченка
Уривки з поем Т.Шевченка
Шевченкiвське свято (шевченкiвське читання)

1
1
1
1

март

Моральнi цiнностi людини (тексти)
Звертання у мовi. İмена
Вiтання. «Ти-ви» - в украïнськiй мовi
Прiзвища, псевдонiми

1
1
1
1

апрель

В.Симоненко «Украïно».
«Виростеш, ти, сину»
Жiноча доля. Украïнськi жiнки

1
1
2

май

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Предполагается, что работа над проектами будет способствовать
повышению профессиональной компетентности, использованию инноваций в
педагогической практике, усилению интереса воспитанников к обучению.
В ходе семинаров, научно-практических конференций, круглых столов
будут даны теоретические знания по использованию проектноисследовательских технологий в образовательном процессе, педагоги научатся
подбирать учебные проекты, соответствующие тематике, согласовывать
тематические планы, в рамках которых выполняется проект или исследование,
получат знания
по организации мониторинга проектной деятельности
учащихся. По итогам семинаров будет проведена диагностика
(методика
«Незаконченное предложение»)
1. Проектные технологии - это……..
2. Роль воспитанника в организации деятельности педагога…….
3. Роль педагога в организации деятельности проекта…..
4. Педагогу необходимо знать…….
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5. Каждый проект должен быть обеспечен …….
6. Подтверждающим документом проекта является…….
Сравнительный анализ результатов диагностики позволит:
 сделать выводы о динамике (положительной или отрицательной)
развития проектных умений;
 целенаправленно отрабатывать проектные умения, которые вызывают
затруднения;
 при планировании следующего мероприятия делать акцент на вопросы,
которые вызвали затруднения у педагогов.
Исходя из результатов диагностики будут сделаны выводы о
необходимости проведения практических мероприятий.
Проектная деятельность в учреждении должна носить системный
характер. От индивидуального исследования проекта по теме, предмету, к
групповому исследованию-проекту широкого охвата многих областей знаний.
На примере занятий педагоги увидят, чему способствует учебный проект
и какие специфические умения развиваются у обучающихся:
 расширение кругозора, освоение новых знаний по истории, литературе и
культуре украинского народа ;
 освоение народных ремесел;
 представление результатов своей деятельности и хода работы;
 презентационные умения;
 навыки поиска и отбора информации;
 навыки проектирования;
 проведение исследования (анализ, синтез, выдвижение гипотезы,
детализация и обобщение)
 развитие самооценки и уверенности в себе.
Внедрение проектно-исследовательских технологий поможет нам
повысить качество образования в нашем учреждении, добиться творческих
успехов, а самое главное привлечь детей к новой форме деятельности, и
научить их видеть то, что они ранее не замечали или просто не понимали.
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Приложение 2

2. Проект: «Моя малая родина»
МБОУ ДОД УНВШ им. Т.Г. Шевченко г. Уфы
СТРУКТУРА ПРОЕКТА:
1.
Проблемно-ориентированный анализ по духовно-нравственному
воспитанию обучающихся.
2.
Цель и задачи проекта
3.
Описание проекта
4.
Планы работы направлений проекта
5.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

1. Проблемно - ориентированный анализ по духовнонравственному воспитанию обучающихся.
В настоящее время Россия переживает нелегкие времена. Современный
этап развития общества в силу самых разных причин характеризуется глубоким
кризисом и, в том числе, в области нравственности. В результате чего мы
столкнулись с таким явлением, которое в педагогической науке называется
девиацией. Дети растут. Их души не терпят пустоты. У них возникают
вопросы, на которые они сами ответить пока еще не в состоянии. И оттого, кто
окажется рядом в данный момент, чаще всего и зависит выбор жизненного пути
ребенка или подростка. При хорошем нравственном окружении это будет путь
к становлению и самореализации личности. При ином окружении - это будет
путь жизненных коллизий, связанный с алкоголем, наркотиками, проституцией
и другими негативными последствиями, превращающими способного и
жизнерадостного ребенка в несчастного человека, несостоявшегося как
родителя, так и гражданина своей страны.
Выход из сложившейся ситуации, по-видимому, только в том, что мы
должны воспитывать не равнодушного, не агрессивного человека, а всесторонне
развитую, мыслящую личность, способную противостоять жизненным
невзгодам и готовую придти на помощь другим.
Следовательно, семья и школа должны подготовить каждого ребенка к
выбору того образа жизни, того дела, в котором он станет активным и сможет
реализовать себя.
Таким образом, перед современным обществом стоит задача:
формирование человека - гражданина, патриота, глубоко нравственного,
жизненно активного, имеющего установку на совершенствование этого
общества.
В связи с тем, что в обществе растет интерес к истории, культуре и
духовной жизни народов, большую помощь в воспитании подрастающего
поколения может оказать этнопедагогика, ибо народная педагогика - это
огромная кладовая духовной культуры народа.
Это своеобразный инструмент социализации подрастающего поколения.
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Одной из эффективных форм профилактики девиантного поведения детей
и подростков является отвлечение их от улицы, заполнение их досуга
интересным делом, способствующим самореализации личности молодого
поколения этноса, а также раскрытию способностей, удовлетворению
потребности в интеллектуальном, духовном, нравственном, физическом и
эстетическом воспитании.
И в этом значительную помощь обществу оказывают национальные
воскресные школы. Вся учебная и воспитательная деятельность Украинской
национальной воскресной школы им. Т.Г. Шевченко направлена на воспитание
высоконравственной, духовно богатой, физически здоровой и трудолюбивой
личности, владеющей родным языком и языком межнационального общения,
глубоко уважающей историю, культуру, обычаи, традиции своего этноса и
других народов, обладающей национальной и культурной толерантностью.
Основа народной педагогики - родной язык. Поэтому, основополагающая
роль в работе школы отводится изучению украинского языка, ибо нет, и не
может быть образования, не уходящего корнями в национальную, этническую
культуру, не связанную с родным языком.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания детей в условиях воскресной школы
2.

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России обоснован современный национальный воспитательный
идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
На основе национального воспитательного идеала сформулирована
важнейшая цель образования – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Исходя из основной цели духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся определены следующие задачи, содействующие становлению и
развитию гражданина России.
Необходимо развивать у детей следующие качества:
В сфере личностной культуры

готовность и способность к нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению, к реализации творческого
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и
профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и
универсальной духовно-нравственной установки – «становиться лучше»;
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готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою
общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли
и поступки;

способность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их
результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;

осознание ценности других людей (ближних), ценности
человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной
безопасности личности, умение им противодействовать.
В сфере семейной культуры:

осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей
принадлежности к народу, Отечеству;

понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как
любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших,
ответственность за другого;

бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.
В сфере социальной культуры:

осознание себя гражданином России на основе принятия общих
национальных духовных и нравственных ценностей;

веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед
будущими поколениями;

адекватное восприятие ценностей общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи, честности судов и ответственности
власти, гражданского общества;

чувство патриотизма и гражданской солидарности;

способность к сознательному личностному, профессиональному,
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями,
будущими поколениями;

заботу о преуспевании единого многонационального российского
народа, поддержание межэтнического мира и согласия.
3.

Описание проекта

Данный проект представляет собой совокупность подпроектов направлений духовнонравственного развития:

1. Ученик – патриот и гражданин «Ненька наша – Украина, батько наш –
Башкортостан».
2. Ученик и его нравственность «Что такое «хорошо» и что такое плохо?».
3. Воспитание трудолюбия «Труд – основа жизни».
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4. Ученик и его здоровье «В здоровом теле –здоровый дух».
5. Экологическое воспитание «Мы – дети Земли».
6. Эстетическое воспитание «Учимся понимать и ценить прекрасное»
Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных
ценностей. Каждая из базовых ценностей – это воспитательная задача. Для её
решения обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
духовной, культурной, социальной жизни изучают:
 историю России, российских народов, своей семьи, рода;
 культуру и традиции народов России;
 родной язык;
 произведения литературы и искусства, лучших образцов отечественной и
мировой культуры;
 фольклор народов России;
 народные ремесла;
 жизненный опыт своих родителей, предков.
Базовые ценности пронизывают всё учебное содержание и весь уклад
школьной жизни. Урочная и внеурочная деятельность проникнута идеей
воспитания личности в уважении к традициям и ценностям культурноисторической, социальной и духовной жизни его родного города, республики и
малой родины. Через семью, родственников, друзей, природную среду и
социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия,
как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и
род», «мой дом».

6.

Планы работы направлений проекта

План мероприятий по направлению: ученик – патриот и гражданин

«Ненька наша – Украина, батько наш – Башкортостан»
№
п/п

Наименование мероприятие

Сроки
проведения

7. Беседа «Символы моей Родины»

сентябрь

8. Участие в Республиканском конкурсе сочинений,
посвященном Дню Республики Башкортостан и
Году культуры в Республике Башкортостан

октябрь

«Пою мою республику»
9. Участие в республиканском конкурсе
исследовательских краеведческих работ

ноябрь-январь
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«Дорогами Отечества»
10. Республиканский праздник «Шевченковские
чтения - 2014»
11. Международный конкурс знатоков украинского
языка им. П.Яцика
12. Цикл бесед «Учимся жить по законам Родины»

март
март
в течение
учебного года

13. Экскурсии в школьный музей истории и
этнографии «Музейный сундучок»

в течение
учебного года

14. Традиционные праздники:
«День Святого Миколая»
«Рiздво»
«Вербна недiля»
«Великдень»
«Свято Iвана Купайла»

декабрь
январь
апрель
май
июль

15. Встречи с интересными людьми.
(члены РНКЦУБ «Кобзарь», члены союза
украинок «Берегиня, гости из Украины)

в течение
учебного года

16. Экскурсии по историческим и памятным местам.

в течение
учебного года
февраль, май

17. Экскурсии в музей «Завжди пом'ятати» Украинцы
Башкортостана – герои Советского Союза

План мероприятий по направлению: ученик и его нравственность

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо?»
№
п/п

Наименование мероприятие

Сроки
проведения

1.

Беседа на тему «Школу свою бережу та люблю!»

сентябрь

2.

«Хоровод дружбы».
хороводы.
«День матери»

октябрь

3.

Национальные

игры

и

ноябрь
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4.

Выставка творческих работ детей «В семье
единой»

декабрь

5.

Беседа на тему «Шануй старших, допомогай
меншим»

январь

6.

«Будем казаками» эстафеты, соревнования

февраль

7.

Выставка рисунков «Хто рiднiш за всiх на свiтi?»

март

8.

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам
урок»
Народные сказки.

апрель

9.

Свято «День народження».

в течение года

10. Диспут на тему «О добре и зле»

апрель

11. «Мудрые заповеди предков» (пословицы и
поговорки)

май

12. Встречи с интересными людьми.
(члены РНКЦУБ «Кобзарь», члены союза
украинок «Берегиня, гости из Украины)

в течение
учебного года

План мероприятий по направлению: воспитание трудолюбия

«Труд – основа жизни»
№
п/п

Наименование мероприятие

Сроки
проведения

1.

Конкурс поделок из природного материала «Что
нам осень принесла?»
Экскурсии в музей «Предметы труда и быта
наших предков»
Городской «Праздник мастера»
Участие в выставке-конкурсе «Творим с
радостью»
Выставка новогодних игрушек, сделанных детьми

сентябрь

2.
3.

4.

в течение года
ноябрь

декабрь
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в техниках декупаж, папье-маше.
5.

«Мастерами не рождаются». Мастер-классы

6.

«Кто любит труд, того люди чтут» Пословицы,
поговорки, загадки.

7.

Встречи с ветеранами труда.

январь
март
апрель

План мероприятий по направлению: ученик и его здоровье

«В здоровом теле –здоровый дух»
№
п/п

Наименование мероприятие

Сроки
проведения

1.

Уроки здоровья.

в течение года

2.

Викторина по правилам дорожного движения.

3.

в течение года

4.

Беседы на тему «Сохрани себя и свое будущее»
(профилактика ВИЧ, употребления ПАВ) с
учащимися средних и старших классов.
Диспут на тему «Полезные и вредные привычки».

5.

Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый».

январь

6.

Беседы на тему «Красивая осанка», «Поговорим о
здоровье».

в течение года

7.

«Будем казаками» эстафеты, соревнования.

февраль

8.

Беседа на тему «Здоровому все здорово!».

апрель

сентябрь

ноябрь

План мероприятий по направлению: экологическое воспитание

«Мы – дети Земли»
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№
п/п
1.

Наименование мероприятие

Сроки
проведения

Экскурсии «Гарно в лiсi восiнi»
«Iде вже зима»
«Надiйшла весна прекрасна»
«Фарби лiта»
Республиканский конкурс рисунков «Любить,
беречь, множить!», посвященный Году охраны
окружающей среды.

сентябрь
январь
март
июнь

3.

Участие в районной выставке творческих работ,
посвященной Году охраны окружающей среды.

декабрь

4.

Беседы о бережном отношении к природе.

5.

Конкурс«Лучший домик для птиц».

6.

Выставка поделок «Чудо звери». (Вторая жизнь
пластиковой бутылки).

2.

ноябрь

в течение года
апрель
май

План мероприятий по направлению: эстетическое воспитание

«Учимся понимать и ценить прекрасное»
№
п/п

Наименование мероприятие

Сроки
проведения

1.

Экскурсии в школьный музей изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
Участие в Международных, Республиканских,
городских, районных и школьных конкурсах
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
Организация выставок рисунков и поделок на
украинскую тематику.

в течение года

Участие в смотре воскресных школ, посвященном
Году культуры в РБ.

март

2.

3.
4.

в течение года

в течение года
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5.

Выступление ансамбля «Веселi дзвiночки» на
конкурсах и фестивалях.

6.

Выступления учащихся с концертной программой
на родительских собраниях.

7.

Выступления детей с концертными номерами на
традиционных украинских праздниках.

в течение года

8.

Беседа на тему «Красивая осанка».

в течение года

9.

«Чарiвна казка». Инсценирование украинских
народных сказок.
«Красота украинского костюма». По материалам
школьного музея.

10.

в течение года

май

апрель
в течение года

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
В результате реализации проекта духовно-нравственного развития и
воспитания предполагается получить следующий портрет обучающегося:
 Любящий родной край и свою Родину.
 Сохраняющий язык, культуру и традиции своего этноса.
 Доброжелательный, уважающий других людей, умеющий слушать и
слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, принимающий
решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и
сотрудничать.
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
 Умеющий учиться, пользоваться информационными источниками,
способный организовать свою деятельность.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
 Трудолюбивый, бережно относящийся к результатам труда других людей.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются посредством мониторинга (см. приложение №4).
Планируемый результат

Каким образом фиксируем,
замеряем
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 Знание и понимание учащимися
истоков
отечественной
материальной и духовной культуры.
 Убежденность учащихся в том,
что настоящий гражданин любит и
гордится своей Родиной, изучает ее
историко-культурное,
духовное
наследие,
верен
своему
гражданскому долгу и готов к
защите Отечества.
 Приоритетность
и
общепризнанность в
школьном
коллективе ценностей гуманизма,
уважения к своей «малой родине» и
к своим корням, толерантного
отношения
друг
к
другу,
милосердия, готовности прийти на
помощь.
 Высокий уровень самосознания,
самодисциплины,
способность
сделать правильный нравственный
выбор.
 Ведение здорового образа жизни,
физическое развитие и стремление к
физическому
самосовершенствованию, отсутствие
вредных привычек.

Диагностика осознанности
гражданской позиции учащихся
(опросник )

Диагностика уровня воспитанности
школьника
(методика
Н.П.
Капустиной, Л. Фридмана);
 Диагностика
межличностных
отношений
«Настоящий
друг»
(методика А.С. Прутченкова);
 Изучение представлений учащихся
о
нравственных
качествах
«Незаконченная история, или мое
отношение к людям» (методика Н.Е.
Богуславской);
 Диагностика
и
исследование
нравственной сферы школьника «Что
такое хорошо и что такое плохо?»
(методика Г.М. Фридмана);
 Диагностический
диспут
по
этическим проблемам добра и зла
(обсуждение статей, отрывков и
художественных
произведений,
сказок);
 Анкета «Мое здоровье»;
 Методика-тест «Хороший ли ты
сын (дочь)?» (Лаврентьева Л.И.,
Ерина Э.Г., Цацинская Л.И.)
 Тест «Моя семья»
Критерием качества воспитательной деятельности педагогов является
грамотность организации педагогами своей воспитательной деятельности,
которую можно оценить по следующим показателям:
 соответствие цели воспитательной деятельности педагога актуальным
проблемам воспитанности обучающихся;
 соответствие форм и содержания воспитательной деятельности педагога
поставленным целям;
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 использование педагогом воспитательного потенциала учебной и
внеучебной (внеурочной) деятельности.
Оценка качества управления воспитательным процессом производится по
следующим показателям:
 планирование воспитательной работы на основе изучения проблем
воспитания в образовательном учреждении и с привлечением различных
представителей школьного сообщества;
 четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между
педагогами, организующими воспитательный процесс в образовательном
учреждении, а также понимание ими своих должностных инструкций;
 поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со
стороны администрации образовательного учреждения;
 осуществление грамотного общешкольного контроля и проблемноориентированного анализа состояния воспитания в образовательном
учреждении.
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