Публичный отчет
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Украинская национальная воскресная
школа им. Т.Г.Шевченко Кировского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
2011 год

1. Общая характеристика заведения:
тип
вид
статус
юридический и
фактический адрес
место нахождения

учреждение дополнительного образования детей
национальная воскресная школа
муниципальное бюджетное учреждение
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Кировский район, ул. Мубарякова, д. 14.
МБОУ СОШ №9, остановка транспорта «Школа МВД»

Характеристика контингента учащихся:
Участниками учебно-воспитательного процесса являются дети от 6 до 18 лет
независимо от национальной принадлежности и места проживания.
количество девочки
учащихся
162
86

мальчики сироты многодетные

малообеспеченные

76

39

3

9

Администрация, органы государственного управления:
Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном
подчинении Управления образования Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан и отдела образования Администрации Кировского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Органы самоуправления учреждения:
Собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский совет.
Наличие программы развития:
Имеется программа развития Украинской национальной воскресной школы им.
Т.Г.Шевченко на 2009-2013 годы.
2. Особенности образовательного процесса
Характеристика образовательных программ:
Обучение ведется по авторским программам, методическим разработкам
учителей школы и методическими пособиями, разработанными в Украине
(см. приложение 1).
Организация изучения иностранных языков:
Изучаются украинский язык, английский язык.
Инновационные образовательные программы и технологии:

В учебном процессе широко используются информационно-компьютерные
технологии, технические средства обучения.
Одним из важнейших видов работы является распространение педагогического
опыта через мастер-классы, открытые занятия, семинары.
Большое внимание в учреждении уделяется проектам культурологической
направленности:
− «Подвиги их бессмертны». Тема проекта «Украинцы Башкортостана – герои
Советского Союза» (по материалам школьного музея);
− Кружок «Музеолог». Исследовательская работа (по материалам школьного
музея);
− Кружок «Литературная гостиная». Изучение творчества украинских поэтов и
писателей;
− «Кукла в народном костюме». Изготовление кукол закруток, кукол оберегов по
старинным технологиям. Проведение мастер классов;
− «Мир фауны и флоры в бисере». Изучение техники бисероплетения.
Ведется работа над совместным с Украиной проектом «УКРАЇНСЬКІЙ
ОСВІТІ У РОСІЇ».
Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
− проведение традиционных праздников;
− участие в международных, республиканских, городских и районных конкурсах
и фестивалях;
− участие в мероприятиях города и Республики;
− организация мероприятий в школьном лагере СОШ №9 для учащихся,
изучающих украинский язык как родной;
− участие в организации летнего отдыха детей УНВШ при подростковом клубе
«Аврора»;
− экскурсии по музеям, паркам и памятным местам города для учащихся школы и
гостей из украинских сел;
− экскурсии в школьный музей истории и культуры украинцев Башкортостана;
− участие в организации отдыха детей школ РБ с изучением украинского языка в
международном этнографическом лагере Львовской области (Украина);
Характеристика внутришкольной системы оценки качества:
Ежегодно проводится экспертиза качества деятельности учреждения.
Систематически осуществляется внутришкольный контроль и мониторинг учебновоспитательной работы школы.
Систематически проводится диагностика знаний, умений, навыков детей.
Оценкой качества также являются дипломы победителей в различных конкурсах и
фестивалях (см. приложение 2).
3.Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы:
Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая. Формирование состава
учебных групп производится с 1 по 14 сентября на добровольной основе. Основной
день занятий – воскресенье, дополнительные занятия – в другие дни недели в

свободное от уроков общеобразовательной школы время. Общая продолжительность
обучения определяется учебным планом образовательной программы, утверждаемой
директором учреждения, недельное количество часов обучения учебных групп,
продолжительность академического часа - от 20 до 45 минут - зависит от профиля
объединения, возраста учащихся и года обучения по образовательной программе.
После окончания академического часа занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 10 минут в соответствии с СанПин для УДО.
Продолжительность летних каникул не менее 12 недель.
Учебно-материальная база, IT инфраструктура:
Имеются все виды благоустройства. Классные комнаты оборудованы ученической
мебелью и ТСО (магнитофон, музыкальные центры, усилитель с колонками,
видеомагнитофон, DVD плейер, телевизор, компьютер, принтер, сканер, синтезатор,
цифровой фотоаппарат).
Кадровый состав:
Укомплектованность штатов 100%. С профессиональным педагогическим
образованием 100% (высшее профессиональное образованием 86%, среднее
профессиональное образование 14%). Все педагоги своевременно обучаются на
курсах повышения квалификации и повышают свою квалификационную категорию.
86 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. Среди
работников школы имеются «Ветераны труда», «Отличник образования РБ»,
награжденные Почетными грамотами МО РФ, МО РБ, Министерства культуры и
национальной политики, Посольства Украины в Российской Федерации, управления
образования Администрации городского округа город Уфа, отдела образования
Администрации Кировского района. Педагоги принимают участие в
профессиональных конкурсах (Методист года – 2011).
Средняя наполняемость классов:
Средняя наполняемость классов составляет 14 человек.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Итоги по участию детей в конкурсах 2010-2011 учебный год
Мероприятие
Республиканский
конкурс
художественного
слова
«Шевченковские
чтения»

Ф.И.О.
руководителя
Гимазетдинова ЛФ.
Вахитова В.Г
Кузнецова Т.С.
Муратшина Ф.Ф.
Баязитова Р.А.
Шестакова Ю.В.

Районный конкурс –
Кузнецова Т.С.
выставка декоративноприкладного искусства «В

Результат
6 дипломов
I степени
3 диплома
II степени
3 диплома
III степени
2 грамоты
Почетная грамота
за II место

стране чудес»
Номинация «За сохранение
народных традиций».
Детский фестивальконкурс национальных
культур

Муратшина Ф.Ф.

Грамота за
активное
участие

Участие в гала- концерте
городского фестиваля
детского творчества
«Дружба – значит мы»

Баязитова Р.А.

Грамота за
активное
участие

Победители международных конкурсов
Мероприятие

Ф.И.О.
руководителя
Международный
Гимазетдинова
конкурс
знатоков Л.Ф.
украинского языка
Слепова М.М.
им. П.Яцика

Результат
Пурик Арина
Аникеенко Анастасия
Илья Ковтун
Мария Солдатова
Егор Суходолов
Кристина Животягина

I место
I место
I место
II место
II место
III место

5.Социальная активность и внешние связи учреждения (приложение 3)
Международные и межрегиональные связи.
Совместные с Украиной проекты и программы, участие в международных конкурсах,
фестивалях, выставках, экскурсионные поездки и летний отдых детей, организация
обучающих семинаров, курсов повышения квалификации учителей:
− проект «Украïнськiй освiтi в Росiï», цель которого – содействовать развитию
украинского образования в России;
− международный конкурс им. П.Яцика «Знатоки украинской мови»
− отдых в международном этнографическом лагере для детей и молодежи,
изучающих украинский язык Украина (Львовская область).
Социальные связи образовательного учреждения.
МГГУ им. М.Шолохова:
− обеспечение учебными программами, учебниками и методической литературой;
− семинары с участием преподавателей ВУЗОВ Украины;
− научно-практические конференции;
− курсы повышения квалификации учителей, предметов украиноведческого
цикла;
− международные конкурсы знатоков украинского языка;
− международные фестивали украинской культуры;
− публикация выступлений и докладов в научных сборниках.
СОШ №9:
− совместный план воспитательной работы;

− проведение мероприятий;
− оформление и оборудование музея и кабинета украинского языка;
− экскурсии и уроки истории в музее истории и культуры Украины.
Учреждения ДОД Кировского района:
− совместные мероприятия;
− организация летнего отдыха детей.
РНКЦУБ «Кобзарь»:
− помощь в оборудовании школьного музея;
− организация поездок в Украину и украинские села РБ;
− проведение традиционных праздников;
− встречи с представителями Украины.
Попечительский совет:
− помощь в организации учебного процесса;
− укрепление материально-технической базы;
− помощь в организации и проведении мероприятий.
Воскресные национальные школы города Уфы и РБ:
− совместные мероприятия;
− обмен опытом.
6. Финансово-экономическая деятельность.
Годовой бюджет
1342446,66 руб.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения:
Республиканский бюджет
93053,88 руб.
Городской бюджет
1249392,78 руб.
Направление использования бюджетных средств:
Заработная плата
963338,72 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда
330915,16 руб.
Выплаты педагогическим работникам на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий
8179 руб.
Текущий ремонт
2672 руб.
Иные работы и услуги
3148,12 руб.
Типографические работы, услуги
1128 руб.
Уплата иных налогов
400 руб.
Прочие
32665,66 руб.
7. Решения принятые по итогам общественного обсуждения.
Проверки учреждения проходили в плановом порядке, замечаний нет.
8. Перспективы и планы развития учреждения.
− Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами.
− Способствовать сохранению родных языков и национальных традиций, как
основы нравственного, гражданского и культурного воспитания
подрастающего поколения, формированию патриотизма и уважения к языкам,
культурам и традициям других народов.

− Совершенствовать систему целенаправленной работы с одаренными детьми.
Проводить систематическую работу, направленную на раскрытие творческого
потенциала учащихся, способствовать активному участию воспитанников в
конкурсах и научно-практических конференциях.
− Укреплять взаимодействие с СОШ №9 по обеспечению учащихся
дополнительным образованием.
− Использовать новые формы воспитательной работы, направленные на развитие
у детей ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям,
толерантности и межнационального согласия.
− Развивать инновационную и экспериментальную деятельность на базе
школьного музея.
− Формировать у воспитанников ориентации на здоровый образ жизни и культуру
здоровья.
− Продолжить сотрудничество с МГГУ им. Шолохова в целях повышения
квалификации педагогических кадров.
− Продолжить совместную с Украиной работу над проектом ««УКРАЇНСЬКІЙ
ОСВІТІ У РОСІЇ».
− Начать работу над проектом «Моя малая Родина».
− Продолжить сотрудничество с РНКЦУБ «Кобзарь» и союзом украинок
«Берегиня».
− Обеспечить эффективное использование Интернет-ресурсов в образовательном
процессе.
− Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по укреплению безопасности
образовательных учреждений:
− Заниматься развитием кадрового потенциала:
1. повышение квалификации;
2. участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;
3. участие в семинарах и конференциях;
4. разработка методических пособий;
5. публикация опыта работы.
Приложение 1
Перечень авторских программ
Ф.И.О.
автора
Тарасова
Маргарита
Владиковна

наименование программы

«Украинская народная музыка и 2004г.
танцы»
МО школы

Аронова
«Английский язык через
Наталия
родной украинский»
Владимировна
Вахитова
Вилина

когда и кем
утверждена

на какой возраст
рассчитана
младшие классы
средние классы

2004г.
МО школы

младшие классы

«История и культура украинцев 2007г.
Башкортостана»
МО школы

младшие классы
средние классы

Георгиевна

старшие классы

Слепова
Марина
Михайловна

«Украинский язык и литература 2007г.
в воскресной школе»
МО школы

младшие классы

Тарасова
Маргарита
Владиковна

«Украинский фольклор»

2007г.
МО школы

младшие классы
средние классы

Кузнецова
Татьяна
Сергеевна

«Украинские мотивы в
изобразительном и
декоративно-прикладном
искусстве»

2007г.
МО школы

младшие классы
средние классы

Гаврилова
Мария
Степановна

«Декоративно-прикладное
искусство Украины»

2007г.
МО школы

младшие классы

Михайлова
Ксения
Анатольевна

«Украинский народный танец» 2007г.
МО школы

младшие классы
средние классы
старшие классы
Приложение 2

Наши достижения
Международный конкурс знатоков украинского языка им. П.Яцика
Дипломы победителей:
2001г. – Левицкая Карина, Стрельчук Кристина, Гаврилова Людмила.
2002г. – Пилипчук Александр, Кириллов Сергей.
2003г. – Анциферов Максим, Гаврилова Людмила, Нуриева Айтак.
2004г. – Стрельчук Кристина, Мухаметьянова Юлия.
2005г. – Костенко Ирина, Гумербаев Ильдар.
2006г. – Сиренко София, Мухаметьянова Юлия, Нуриева Айтак.
2007г. – Гумербаева Гузель
2008г. – Васюра Екатерина, Фаткуллин Айрат, Чащина Дарья, Четвертнева
Екатерина.
2009г. – Тришин Владимир, Высоцкий Дмитрий.
2010г. – Пурик Арина, Аникеенко Анастасия, Ковтун Илья,
Тамразова Татьяна (I место), Солдатова Мария, Суходолов Егор (II
место), Животягина Кристина (III место).
2011г. – Аникеенко Анастасия, Тришин Владимир.
Международный детско-молодежный конкурс украинской культуры «Червона
калина»
Дипломы победителей:
2004г. – Гаврилова Людмила, Палтс Екатерина
2005г. – Палтс Екатерина.
2006г. – Белоусова Вероника, Палтс Екатерина, Гаврилова Людмила.
2008г. – Мухаметьянова Юлия, ансамбль «Веселi дзвiночки».

Всероссийский конкурс «Шевченковские чтения»
Грамота участника:
2010г. - Тришин Владимир
Республиканский фестиваль «Шевченковские чтения»
Дипломы победителей:
1995г. - 2007г. – ансамбль «Веселi дзвiночки»
2008г. – Мухаметьянова Юлия
2009г. – Чащевая Анастасия, Харисов Вячеслав, Стрелкова Анастасия, Пашаева
Анжела, Афлятунов Радмир, Сташко Евгений, Высоцкий Дмитрий, Жуков
Никита.
2011 г. – Дипломы I степени:
ансамбль «Веселi дзвiночки»,
Гайнетдинова Екатерина, Даудова Камилла, Афонькина Елизавета (ИЗО)
Дипломы II степени:
Рыжова Антонида, Бобоева Зарина (бисероплетение), Исмагилова Софья,
Куфтерина Влада, коллективные работы «Вечорницi», «Маски».
Грамоты:
Танцевальный ансамбль «Черевички», вокальный ансамбль «Вербиченька».

Городской фольклорный конкурс «Жемчужина Башкортостана»
Диплом лауреата:
2002г. – ансамбль «Веселi дзвiночки».
Городской конкурс чтецов «Мiй рiдний край. Художне слово»
Диплом за I место:
2009г. – Сташко Евгений.
Городской конкурс национальных двориков. Номинация «За сохранение
народных традиций».
Грамота победителя
2011г.
Районный фестиваль фольклорных коллективов «Сулпан»
Дипломы победителей:
2002г.-2007г. – ансамбль «Веселi дзвiночки»
Районный конкурс –выставка декоративно-прикладного искусства «В стране
чудес». Номинация «За сохранение народных традиций».
Почетная грамота за II место
2010г.
Районный конкурс «Русские узоры»
Диплом за III место:
2011г. – Валинарова Юлия.

В 2011-2012 учебном году методическая служба школы начала свою работу над
созданием творческой лаборатории. Весь коллектив школы приступил к работе над
проектом «Моя малая Родина», который включает в себя следующие направления:
2. Народознавтво
3. Фольклор
4. История украинцев Башкортостана
5. Музейное дело
6. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Учителями разработаны планы творческих проектов по своему предмету.
(см. приложение 3).
Приложение 3
Перечень творческих проектов
№

Название исследования

Ф.И.О. автора

1.

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

2.

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

3.

Кружок «Литературная гостиная»
Изучение творчества украинских поэтов и писателей

Гимазетдинова Л.Ф.

4.

«Кукла в народном костюме».

Кузнецова Т.С.

5.

«Мир фауны и флоры в бисере»
изучение техники бисероплетения

Шестакова Ю.В.

Встречи с
представителями
Украины
Организация
летнего отдыха
детей

Центр детского
творчества
«Сулпан»

Подростковый
клуб «Аврора»

Учреждения дополнительного
образования детей

Национальные
воскресные школы

Университет
им. Н.В.Гоголя
/г. Нежин, Украина/
семинары с участием
профессорско-преподавательского состава

МГГУ
им. М.А.Шолохова:

Образовательные учреждения

Организация и
проведение
традиционных
праздников

Приложение 3

Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г.Шевченко

Поездки в Украину и
украинские села РБ

Республиканский национально-культурный центр
украинцев РБ «Кобзарь»

Внешние связи учреждения

−курсы повышения
квалификации
учителей предметов
украиноведческого
цикла;
−научно-практические
конференции;
−международные
конкурсы знатоков
украинского языка и
украинской культуры;
−публикации
выступлений и
докладов в научных
сборниках.

СОШ № 9:
−совместный план
воспитательной
работы;
−совместные
мероприятия;
−исследовательская
работа и экскурсии
в школьном музее

