Отчет
о проделанной работе за 2012-2013 учебный год
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г.Шевченко Кировского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.Полное наименование учреждения, адрес, контактный телефон.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г.Шевченко
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Мубарякова,
д. 14. тел. (347) 2-55-44-57
2.Ф.И.О. руководителя
Тарасова Маргарита Владиковна
3.Объемные показатели учреждения:
-общая площадь
67,9 кв.м.
-компьютерные классы –
нет
-состояние здания к новому учебному году (ремонт)– текущий ремонт
4.Показатели:
-количество объединений, кружков, охват детей, в т.ч. в филиалах.
Количество объединений – 10, количество детей – 178
5. Педагогические кадры:
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6. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО:
- реализация Республиканской программы развития системы
дополнительного образования детей
Реализуется в полном объеме согласно плану учебно-воспитательной работы
учреждения.
- реализация программы развития УДО
Реализуется в полном объеме согласно программе развития учреждения до 2013г.
- количество образовательных программ (типовых, модифицированных,
авторских) – 8
-разработка авторских программ (Ф.И.О. педагога и название проекта,
программы, сколько лет апробируется)
ФИО
Тарасова
Маргарита Владиковна

Наименование программы

Сколько лет
апробируется

«Украинская народная музыка и танцы»

9 лет

Аронова
«Английский язык через родной
Наталия Владимировна украинский»

9 лет

Вахитова
Вилина Георгиевна

«История и культура украинцев
Башкортостана»

6 лет

Слепова
Марина Михайловна

«Украинский язык и литература в
воскресной школе»

6 лет

Тарасова
Маргарита Владиковна

«Украинский фольклор»

6 лет

Кузнецова
Татьяна Сергеевна

«Декоративно-прикладное искусство
Украины»

1 год

Гаврилова
Мария Степановна

«Декоративно-прикладное искусство
Украины»

6 лет

Михайлова
Ксения Анатольевна

«Украинский народный танец»

6 лет

- работа экспериментальной площадки;
Большое внимание в учреждении уделяется проектам культурологической
направленности.
Перечень проектов:
№

Название исследования

Фамилия, имя автора

ФИО
руководителя

1.

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

Вахитова В.Г.

2.

Кружок «Музеолог»
Исследовательская
работа
материалам школьного музея)

Вахитова В.Г.

Вахитова В.Г.
(по

3.

Кружок «Литературная гостиная»
Гимазетдинова Л.Ф. Вахитова В.Г.
Изучение творчества украинских
поэтов и писателей

4.

«Кукла в народном костюме».

Кузнецова Т.С.

Вахитова В.Г.

5.

«Мир фауны и флоры в бисере»
изучение техники бисероплетения

Шестакова Ю.В.

Вахитова В.Г.

- начальная допрофессиональная подготовка.
Функционируют танцевальный коллектив «Черевички» и фольклорный
коллектив «Веселi дзвiночки», кружки «Музеолог» и «Литературная гостиная».
Учащиеся занимаются изобразительным искусством, бисероплетением.
Декоративно-прикладное искусство дает детям возможность приобрести
различные ремесленные навыки.

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.
7.Методическая работа:
-тема, над которой работает коллектив УДО
«Использование материалов школьного музея на уроках по предметам
украиноведческого цикла»
-основные направления деятельности:
 исследовательская работа;
 поиск и отбор экспонатов музея;
 изготовление экспозиций и экспонатов музея;
 подготовка и проведение экскурсий;
 привлечение учащихся к краеведческой работе;
 участие музея в общеобразовательном процессе СШО №9;
 проведение уроков-экскурсий по истории;
 выставочная деятельность;
 проведение мастер-классов, открытых занятий;
 презентация новых экспозиций в музее;
 просветительская деятельность.
-темы проводимых педагогических Советов, семинаров, мастер- классы,
регулярность их проведения.
Темы педагогических советов:
АВГУСТ
1.
Задачи и перспективы на новый учебный год – Год благополучного детства
и укрепления семейных ценностей в Республике Башкортостан.
2.
Создание безопасных условий, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья детей, качество и эффективность образовательного процесса.
Охрана труда. Пожарная безопасность в учреждении.
3.
Утверждение годового календарного графика работы школы, плана учебновоспитательной работы на 2012-2013 учебный год.
4.
Утверждение тарификации на 2012-2013 учебный год.
ЯНВАРЬ
1.
Анализ учебно-воспитательной работы за I полугодие 2012-2013 учебного
года.
2.
Итоги внутришкольного контроля за I полугодие 2012-2013 учебного года.
3.
Утверждение плана мероприятий, посвященных Республиканскому
празднику «Шевченковские чтения».
4.
Выполнение соглашения по охране труда.
МАЙ
1.
Анализ учебно-воспитательной работы за 2012-2013 учебный год.
2.
Итоги внутришкольного контроля за 2012-2013 учебный год.
3.
Утверждение плана работы в летний период.
Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и круглых столах:
 Августовское совещание по образованию городского округа город Уфа РБ
«Реализация стратегической политики в области образования: итоги,

перспективы, условия и ресурсы повышения качества образования»
22.908.2012г.
 Августовское совещание по образованию Кировского района.
 Республиканский семинар-совещание руководителей учреждений
дополнительного образования детей октябрь 2012г.
 Республиканский семинар-совещание руководителей учреждений
дополнительного образования детей 22-24.10.2012.
 Торжественное мероприятие, посвященное открытию татарской воскресной
школы в Кировском районе г.Уфы 03.12.2012.
 Районная НПК. Выступление Пашаевой А. с докладом на тему
«Национальные особенности украинской кухни».
 «Велика Рада» - Республиканское совещание РНКЦУБ «Кобзарь»и
украинских школ РБ. Выступление методиста Вахитовой В.Г. «Роль музея в
учебно-воспитательном процессе» 26.01.2013г.
 Встреча представителя спорткомитета VI зимних Международных детских
игр Анатолия Коломийца 03.03.2013г.
 Круглый стол для учителей украиноведческого цикла Республики
Башкортостан 23.03.2013г.
 Социальный форум РБ по реализации указа Президента РБ. Выступление
методиста Вахитовой В.Г. «О стратегии действий в интересах детей в РБ на
2013-2017г.».
 23.04.2013Торжественное открытие международного фестиваля –
благотворительного образовательного проекта «77 ступенек для
саморазвития» 27.04.2013.
 Научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодьевские чтения» 24
05.2013г.
Мастер-классы
Мастер-классы по изготовлению творческих работ в техниках декупаж,
папье-маше, батик, ковроткачество, учитель ДПИ Кузнецова Т.С.
8.Воспитательная работа с обучающимися УДОД:
- работа по гражданско- патриотическому воспитанию обучающихся в УДО;
Вся учебная и воспитательная деятельность школы опирается на основные
принципы этнопедагогики и ставит своей целью воспитание гражданина патриота, владеющего родным языком, глубоко уважающего историю, культуру,
обычаи, традиции не только своего этноса, но и других народов. Основная задача
школы – воспитание достойного гражданина своей Родины. С этой целью
разработан курс занятий, на которых дети изучают основные законы, по которым
должен жить каждый человек. Уроки по гражданско- патриотическому
воспитанию проходят в виде диспутов, уроков-экскурсий у стендов «УкраинаБашкортостан 1941-1945 годы».
- работа с «одаренными детьми»;
C одаренными детьми проводится индивидуальная работа, результатом
которой являются дипломы победителей за участие в международных,
всероссийских, городских, и школьных конкурсах.
- 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.
9.Работа с родителями.
 совместное проведение традиционных праздников;
 составление родословного древа;
 совместная исследовательская работа в музее.
10.Достижения УДОД, достижения воспитанников УДОД (участие в
конкурсах, смотрах, олимпиадах):
Достижения педагогов УДОД:
№
Наименование
Ф.И.О. педагога
мероприятия
1.
I Республиканский конкурс Тарасова
научно-исследовательских Маргарита Владиковна
работ
учащихся
общеобразовательных
и
воскресных
школ
РБ
«История
и
культура
украинцев
«Башкортостана»

Результаты
Благодарственное
письмо за научное
руководство

2.

I Республиканский конкурс Кузнецова
научно-исследовательских Татьяна Сергеевна
работ
учащихся
общеобразовательных
и
воскресных
школ
РБ
«История
и
культура
украинцев
«Башкортостана»

Благодарственное
письмо за научное
руководство

3.

Городской
фестиваль Кузнецова
мастеров
декоративно- Татьяна Сергеевна
прикладного искусства

Диплом
поощрительной
премии от
общественной
организации «Грани
мастерства»

4.

«Лучшая работа педагога» в Кузнецова
рамках Республиканского
Татьяна Сергеевна
конкурса «Шевченковские
чтения 2012»

Диплом МО РБ
I степени

5.

Республиканский фестиваль Кузнецова
творчества «Я люблю тебя, Татьяна Сергеевна
жизнь!» Номинация
«Золотых рук мастерство»

Диплом
«За
сохранение
национальных
традиций»

Достижения воспитанников УДОД:
Городские конкурсы
Городской конкурс-выставка
детского творчества «Республика
моя – Башкортостан

Грамота за II место
Коллективная работа «Хор
«Кобзарь»

Республиканские конкурсы
Республиканский конкурс
«Шевченковские чтения-2013»

Дипломы II степени:
конкурс чтецов Грицаенко Дарья,
Жуков Никита
Диплом III степени:
конкурс ДПИ коллективная работа
«Сiм'я»
Диплом участника:
конкурс музыкально-литературных
композиций ансамбль «Веселi
дзвiночки»
Грамоты:
конкурс ИЗО Бравцева Алена

I Республиканский конкурс научно- Диплом за III место Афонькина
исследовательских работ учащихся Елизавета
общеобразовательных и воскресных
школ РБ «История и культура
украинцев «Башкортостана»

Международные конкурсы
Международный конкурс знатоков Диплом за I место Кириллова Диана
украинского языка им. П.Яцика
Диплом за II место Аникеенко
Анастасия
Диплом за III место Ворзанасова
Юлия,
Диплом за III место Суходолов Егор
Международный конкурс по
декоративно-прикладному
творчеству «Иран – сказочная
страна»

Диплом за I место Афонькина
Елизавета
Диплом за II место Родина Полина
Диплом за III место Бравцева Алена
Диплом за III место Салмина Дарья

Уровень

Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
призовых
1 мест
1

Количество
призовых
2 мест
1
2

Количество Итого
призовых
3 мест
1
1
4

2
3

2
5

4
5

8
13

