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Самоанализ учебно – воспитательной работы 

 ЧУДО «Центр «Духовное просвещение»  

за 2018-2019 учебный год 
Частное учреждение дополнительного образования  «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Духовное просвещение» 5 июля 2005 года получило лицензию 

на право осуществления образовательной деятельности. 

Основная цель: Формирование комплекса нормативно - правового, организационно - 

методического, информационно - просветительского обеспечения системы духовно- 

нравственного воспитания детей и молодежи в городе. 

Основные задачи:  

1. Осуществление комплекса мер по просвещению населения в городе в вопросах 

духовно- нравственного становления и воспитания детей. 

2. Интегрирование духовно- нравственного содержания в социально- педагогические и 

другие гуманитарные программы, осуществляемые в городе. 

3. Гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей основополагающих 

принципов нравственности, доброты, честности, укрепления семейных уз, любви и уважения 

к старшим. 

4. Формирование общей культуры на основании национальных традиций русского 

народа и связи поколений; 

     Количество учебных групп, объединений в структурных подразделениях Центра 

определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан, условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса.  

     Минимальная наполняемость учебных групп в соответствии с требованиями 

СанПиНа по годам обучения составляет от 5 до 15 человек. 

    Оптимальная наполняемость учебных групп -  10 человек. 

    Центр работает в режиме пятидневной рабочей недели, продолжительность занятий в 

Центре в учебные дни – 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30-45 мин. 

занятий проводится перерыв не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

   Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе годового учебного 

плана и регламентируется расписанием занятий. 

  Режим занятий, обучающихся в Центре устанавливается ежедневно с 8.00 до 20.00. 

  Учебный год в Центре начинается не позднее 14 сентября и заканчивается 30 июня. 

  Каникулы устанавливаются с 1 июля по 31 августа. В отдельных случаях, в Центре 

может осуществляться работа в каникулярный период, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, по особой программе. 

Прием обучающихся в объединения структурных подразделений Центра осуществляется 

при наличии заявления от родителей, свидетельства рождения ребенка и медицинской 

справки, подтверждающей здоровое состояние ребёнка. 

Деятельность детей в учреждениях осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. 

Количество учебных групп объединений в структурных подразделениях Центра 

определяется в зависимости от поданных заявлений граждан, условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса и с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

В рамках дополнительного образования в «Центре «Духовное просвещение» 

реализуются следующие учебные программы:  

Таблица 1 

I. Социально-педагогическое направление: 

1 История  Христианской Цивилизации 

 

Сысоева И. Т. 

2 История Православной культуры 

(Новый Завет) 

Шмакова Я. В. 

3 Основы проектной деятельности в 



православной культуре 

4 Детям о православии и жизни Святых, 

особо почитаемых в России. 

5 Радуга добродетелей Афтенко В. Н. 

6 Живое слово 

7 Азбука Православия 

8 Азбука Православия Юрцун С. В. 

9 Путешествие в страну правильной речи  Поливанова С. Ю. 

10 Мир вокруг и внутри нас Белолипецкая Е. Н. 

II. Художественное направление: 

11 Детский театр Орехова Н. А. 

12 Вокал Яремако О. А. 

13 Арт студия: креативные технологии 

живописи, рисунка, лепки 

Могильникова Т. С. 

III. Техническое направление: 

14 Архитектурное и техническое 

моделирование 

Лаздина Е. В. 

Якушкина Л. А. 

15 Художественная  компьютерная графика 

IV. Факультатив: 

16 Путь во взрослую жизнь  Афтенко В. Н. 

17 Мой друг безопасный интернет Шмакова Я. В. 

 

 

    Диаграмма 1 

64%

21%

14%

Социально педагогическое
направление

Художественное направление

Техническое направление

 
Характеристика образовательных программ  

ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 
Таблица 2 

Название 

программы 

Цели программы, краткое содержание 

Социально педагогическое направление: 

Азбука Православия Цель: Заложить основы православного мировосприятия, дать 

начальные знания о Боге и вере, мире и человеке. 

Основные линии развития: Программа учебного курса «Азбука 

Православия» поможет совершить детям  первые шаги к 

Православной вере. В соответствии с  требованиями нового 

поколения Государственных образовательных стандартов эта 

программа  направлена на духовно-нравственное развитие личности 

ребенка.      

Радуга добродетелей  

 

Цель: Формирование православного  мировосприятия, дать 

начальные знания о православной вере.   

Основные линии развития: Курс несет в себе не только 



обучающую, но и воспитательную функцию. Программа направлена 

на укрепление духовно-нравственного здоровья детей.  Знакомство с 

учебным материалом программы, способствует гармонизации детско-

родительских отношений и психологического здоровья ребенка. 

Живое слово Цель: содействие  в формировании нравственных качеств 

ребенка и  начальных знаний о православной вере.   

Основные линии развития: курс несет в себе не только 

обучающую, но и воспитательную функцию. Программа 

направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья 

детей и закрепление в личности ребенка иерархии 

ценностей, потребности в нравственном поведении.     
История 

Православной 

культуры 

(Новый Завет) 

Цель: формирование православного  мировосприятия и 

мировоззрения через освоение языка иконы,  повторение 

евангельских событий и включение знаний основных 

событий Ветхого Завета. 
Основные линии развития:  Православная культура включает в 

себя большой круг социальных явлений, затрагивающих практически 

все основные сферы общественной жизни, прежде всего сферу 

духовной жизни общества. Мировоззрение личности, система 

ценностных ориентаций, принятых установок отношения и поведения 

определяют направленность и результаты целесообразной 

деятельности человека в обществе. Духовно-мировоззренческая сфера 

культуры оказывает решающее влияние на содержание и специфику 

деятельности людей, творчества, любого материального и духовного 

производства. С этим обстоятельством связано значение 

православной культуры в нравственном, эстетическом образовании 

детей, воспитании у них качеств гражданственности, патриотизма, 

культуры межэтнического и межконфессионального общения. 

История  

Христианской 

Цивилизации 

 

Цель: Заложить основы православного мировоззрения и 

мировосприятия.  
Основные линии развития: в основу курса положен 

источниковедческий подход, тесно связанный с такими 

образовательными областями, как   отечественная история и 

литература, программа курса отражает вполне самостоятельную 

область знаний, необходимых для общекультурного багажа 

воспитанника российской школы. Учебный курс История 

Православной культуры - это путешествие в духовный мир более чем 

тысячелетней православной культуры Руси- России. Совершив такое 

путешествие, воспитанник российской школы сможет осознанно 

сделать свой мировоззренческий выбор. 

Основы проектной 

деятельности в 

Православной 

культуре 

Цель: Формирование православного  мировосприятия и 

мировоззрения через формирование у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России. 

Основные линии развития: Программа направлена на развитие 

мотивации личности ребенка к познанию православной культуры и 

творчеству, приобщение обучающихся к национальным ценностям, 

определенным Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный,  деятельностный подходы.   

Детям о православии Цель: Формирование православного  мировосприятия, повторение 



и жизни Святых, 

особо почитаемых в 

России 

событий Нового Завета, включение знаний основных событий 

Ветхого Завета, знакомство с иконами и жизнью святых особо 

почитаемых в России. 

Основные линии развития: формируются знания о внутренней и 

внешней сторонах жизни Церкви. О нравственном духовном законе. 

Расширяются знания о событиях Нового Завета. Приобретаются 

навыки работы с текстом Библии. Учащиеся знакомятся с 

особенностями языка иконы. 

Мир вокруг и внутри 

нас 

Цель: Сохранение духовно-нравственного здоровья детей, 

приобщение их к нравственным и   духовным ценностям 

Православной культуры. 

Основные линии развития: Стремление возродить традиции 

семейного воспитания, развитие умственных способностей 

дошкольников, развитие мелкой моторики кисти рук, усидчивости и 

трудолюбия, правильное построение работы по ознакомлению 

звуковой стороной речи, развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

Путешествие в 

страну правильной 

речи 

Цель: Развитие у дошкольников речевых умений и навыков, 

способствовать речевому и интеллектуальному развитию детей. 

Основные линии развития: Данная система занятий содержит 

комплекс упражнений, направленных на развитие лексико-

грамматического строя речи, формирование навыка построения 

связного высказывания при помощи использования нетрадиционных 

методов и способов развития речи. Каждое занятие посвящено 

конкретной лексической теме. Программа  предполагает игровой 

метод проведения занятий, вызывающий у детей  положительные 

эмоции, раскрепощая  их  и  развивая желание продолжать занятия.  
Художественное направление: 

Арт студия: 

креативные 

технологии 

живописи, рисунка, 

лепки 

Цель: Расширение кругозора по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству. Раскрытие интеллектуальных и 

творческих способностей через развитие памяти, мышления, 

внимания, волевых процессов, мелкой моторики, умение планировать 

свою деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности 

ребенка в творческом его развитии. Воспитывать умение ценить, 

уважать достояние русского народа через декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство, воспитывать интерес к 

изучению и познанию декоративно-прикладного искусства разными 

видами.  

Основные линии развития: программа направлена в  на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Детский театр Цель:. Формирование и развитие творчески активной, эмоционально 

отзывчивой, духовно богатой,  личности юного гражданина через 

освоение  умений  театральной деятельности.  

Основные линии развития: В основе программы лежит  

приобщение ребёнка к духовному и эмоциональному опыту, 

заложенному в искусстве народов Земли, через полноценное 

творчество и сотворчество детей, восприятие и создание 

художественных образов. Следствием этого  станет  развитие  

актёрских  способностей  детей,  образного  творческого мышления,  

воображения,  эстетического  чувства,  ценностных  критериев, 

развитие  речи,  а  также  приобретение специальных  знаний  и  

умений. 



Вокал 

 

Цель: Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовного развития. 

Основные линии развития: В программе наряду с умениями в 

певческой деятельности предусматривается совершенствование 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения 

без сопровождения и с сопровождением); координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования дирижерским 

указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди 

которых основополагающее значение имеют навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и 

общеансамблевого звучания. 

Техническое направление: 

Архитектурное и 

техническое 

моделирование 

 

Цель: Помочь каждому ребенку стать творческой личностью, развить 

объемно-пространственное мышление. Воспитать эстетические 

качества в духе христианских и культурных традиций через 

архитектурное наследие. Создать условия для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка, формирования нравственно-личностных 

качеств, творческой реализации, формирования культуры труда и 

совершенствованию трудовых навыков.  

Основные линии развития: Особое место в программе уделено 

художественному конструированию. Внедрение художественного 

конструирования в практику позволяет освоить техническую сторону 

исполнения конструкций с одной стороны, и с другой стороны 

способствует развитию художественно-образного мышления, 

пространственных представлений и продуктивной творческой 

деятельности с высоким эстетическим вкусом. В процессе занятий 

проводятся беседы по истории. 

Художественная 

компьютерная 

графика 

Цель: научить понимать язык компьютерного 

искусства, освоение учащимися современной компьютерной 

технологии - графическим редактором Paint, развитие 

художественного вкуса, углубление и расширение знаний в области 

изобразительного искусства, вовлечение ребят в творческий процесс. 

Основные линии развития: Содержание программы не 

ограничивается какой-либо одной областью знаний,  это переплетение 

истоков общих знаний о мире, законах бытия, о своем внутреннем 

мире с умением творчески представить свое видение, понимание, 

чувствование, осмысление. В современном образовании 

информационно-компьютерной среде  возникла необходимость 

укрепления связей ребенка с компьютерной графикой, трудом и 

искусством. 

Факультатив: 

Мой друг -

безопасный интернет 

 

Цель: Формирование представлений и навыков безопасного для 

физического и морального здоровья, психологического, духовного и 

нравственного развития пользования детей Интернет-пространством, 

профилактика Интернет-зависимости у учащихся.  

Основные линии развития: Программа направлена на обучение 

безопасному пользованию, приобретение навыков пользования 

интернет – пространством с пользой в учебной деятельности,  

развитие творческих инициатив, формирование информационной 

культуры, развитие коммуникативных навыков обучающихся. 

Значительный упор делается на создание обучающихся 



самостоятельных творческих проектов и исследований с 

последующей систематизацией и оформлением. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности в будущем станут основой для воспитания 

нравственной личности и поможет в организации научно-

исследовательской деятельности в старших классах. В проекте 

присутствуют элементы, позволяющие привлечь детей к здоровому 

образу жизни. 

Путь во взрослую 

жизнь 

 

Цель: Формирование православного  мировосприятия и 

мировоззрения, усвоение знаний о православном вероучении, 

христианской нравственности и культуре.  

Основные линии развития: Программа курса представляет  область 

знаний, необходимых для общекультурного багажа воспитанника 

российской школы. Знакомство с учебным материалом программы 

способствует гармонизации детско-родительских отношений и  

психологического здоровья ребенка, а также  предоставит 

дополнительную возможность расширить сферу взаимодействия 

участников педагогического процесса: педагогов, учащихся и их 

родителей. 

 

Классификация образовательных программ  

ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 

Классификация образовательных программ, реализуемых в 2018-2019 учебном году по 

направлениям:  

 16 сертифицированных программ: 

           Таблица № 3 

№ 

п/п 

Направленность 

программ 

Срок освоения 

программы 

Количество программ  

1 Социально- педагогическое 1 год 9 

2 Художественное 1 год 3 

3 Техническое  1 год 2 

4 Факультатив 1 год 2 
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В Центре 8 учебных кабинетов. Укомплектована библиотека Центра, в наличии которой 

имеется учебная, методическая, справочная и художественная литература в количестве  

6 250 экземпляров. 

Имеются все необходимые технические средства обучения. 

Образовательная деятельность «Центр «Духовное просвещение» была организована 

согласно учебному плану. 

В объединениях Центра обучилось 160 учащихся детей г. Урай. 



Охват детей представлен в следующей таблице 4 

№ Наименование объединения Количество учащихся 

1 Азбука Православия 50 

2 Радуга добродетелей 34 

3 Живое слово 20 

4 История Православной культуры (Новый Завет) 20 

5 Мир вокруг и внутри нас 30 

6 Основы проектной деятельности в православной культуре 20 

7 Детям о православии и жизни Святых, особо почитаемых в 

России 

20 

8 Архитектурное и техническое моделирование 20 

9 Компьютерная и художественная графика 7 

10 Детский театр 18 

11 Вокал 30 

12 Путешествие в страну правильной речи 24 

13 Арт студия: креативные технологии живописи, рисунка, 

лепки. 

48 

14 История  Христианской Цивилизации 15 

15 Путь во взрослую жизнь 10 

16 Мой друг – безопасный интернет 10 

 

Организация работы с педагогическими кадрами в учреждении 
Образовательный и воспитательный процесс в Центре осуществляли 10 педагогов, в том 

числе 3 специалиста, привлеченных по совместительству.  

По образовательному уровню:  

- имеют высшее образование -8 чел. (80 %) 

- имеют среднее специальное – 2 чел. (20 %) 
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По педагогическому стажу: 

- до 5 лет – 1 чел. (11 %) 

- 5-20 лет –6 чел. (55 %) 

          - свыше 20 лет – 3 чел. (33 %)   
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По возрасту: 

- 30-45 лет – 5 чел. (44 %) 

  - 45 и выше – 5 чел. (56 %)   
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Аттестованы на высшую квалификационную категорию 3 педагога (30 %).  

Первую квалификационную категорию имеют 6 педагогов (60 %), 1 педагог без 

категории (10 %). 
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Состав педагогических кадров остаётся в основном стабильным на протяжении 

последних лет. 

 

Сведения об учащихся 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 

Таблица 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7                   

 

45

29

18

7

160

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Дошкольники Младшее звено Среднее звено Старшее звено Всего 

 

Статистическая характеристика детского контингента: 
 

Таблица 6 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 
2018-2019 уч.г. 

Кол-во    % 

Дошкольники 92 45 % 

Младшее звено 70 29 % 

Среднее звено 33 18 % 

Старшее звено 10 7 % 

ВСЕГО 237  

Характеристика 

детского контингента 

2018-2019 уч. год 

Кол-во 

детей 

% 

Мальчики 83 51 % 

Девочки 77 49 % 

ВСЕГО 160  
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Количество учащихся посещающих образовательные программы : 

Таблица 7 

№ 

п/п 

2018-2019 учебный год Количество учащихся 

1 Изучение одной программы 40 –   25  % 

2 Изучение двух программ 110 – 68   % 

3 Изучение трех  программ 10  –   6 % 
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Состав педагогических кадров остаётся в основном стабильным на протяжении 

последних лет. 

В течение учебного года проведено 4 педагогических совета, на которых 

рассматривались вопросы: 

- реализация образовательных программ Центра; 

- оценка качества дополнительного образования, как показатель эффективности работы 

Центра; 

- новые формы оценки качества образования и др. 

- итоги первого  и второго полугодий 2018– 2019 учебного года.  

Согласно учебно – воспитательному плану работы в течение 2018 – 2019 учебного года 

было проведено 9 совещаний при директоре, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

- сотрудничество Центра с образовательными учреждениями города; 

- итоги олимпиады по основам Православной культуры; 

- анализ мониторинга качества компетентности учащихся Центра; 

51 49
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-анализ качества организации и проведения конференций, семинаров, конкурсов, 

фестивалей, выставок творческих работ. 

Согласно образовательным стандартам педагоги Центра   повышают уровень 

квалификации. Открытые уроки – это возможность педагога показать свой профессионализм, 

творческий подход, нестандартность подачи учебного материала Открытые занятия – это 

традиционная форма работы учителя, где подводится итог знаний учеников и показывается 

педагогическое мастерство. В течение всего учебного года педагоги Центра проводят 

открытые занятия, на которые приглашаются родители, педагоги других образовательных 

организаций города и гости.  

Открытый урок – это творческий процесс, это возможность показать уровень знаний 

учеников и получить удовлетворение от результатов своей работы. На совещании при 

директоре анализируются положительные и отрицательные моменты учебного процесса. 

Педагоги ставят перед собой новые цели и задачи.  

В течение 2018 -  2019 учебного года педагогами Центра были проведены  

открытые мероприятия, занятия, акции и мастер классы: 

Таблица 8 

№ Педагог Программа Перечень мероприятий 

1 Юрцун С. В. «Азбука Православия» «Традиции Рождества», проведение 

экскурсий, посвящённых Неделе 

православной книги. 

2 Афтенко В. Н. «Радуга добродетелей» 

«Живое слово» 

«Азбука Православия» 

«Путь во взрослую 

жизнь» 

Литературная викторина «Живое 

слово», открытое занятие «Живое слово 

мудрости духовной», «Нравственный 

закон в жизни человека», духовно 

просветительский вечер «Студенчество 

о святом и заветном», духовно – 

просветительский вечер «Диалог 

поколений о традициях праздника 

Крещение Господне», Праздничное 

мероприятие «Последний звонок! В 

добрый путь первоклассник!», 

открытые занятия со студентами 

«Здоровое поколение – счастливая 

Россия». 

3  Шмакова Я. В. «Детям о Православии и 

жизни Святых, особо 

почитаемых в России» 

«Основы проектной 

деятельности в 

Православной культуре» 

«История Православной 

культуры (Новый 

Завет)» 

«Мой друг – безопасный 

интернет» 

«Православный квест», виртуальная 

экскурсия «Православные храмы», 

познавательно –игровая программа 

«Моё святое имя», викторина «Среди 

всех книг на свете – она дороже нам», 

открытое занятие «Живое слово 

мудрости духовной», «Подвиг веры в 

истории России», акция «Советы 

безопасного интернет - серфинга», 

конкурс презентаций «Опасности в 

интернете» интернет фото-флешмоб 

«Правила безопасного интернета», 

конкурс презентаций «Свет 

рождественской звезды», открытые 

занятия со студентами «Здоровое 

поколение – счастливая Россия» 

4 Сысоева И. Т. «История Христианской 

Цивилизации» 

Акция милосердия «Дари радость на 

Пасху», Открытый урок «Подвиг веры в 

истории России», 

5 Могильникова Т. С «Арт студия: креативные Мастер класс «Весенняя композиция их 



технологии живописи, 

рисунка, лепки» 

солёного теста», «Пасхальное яичко», 

«Пасхальная корзинка» открытый урок 

«Весенняя птаха»; Выставка детского 

творчества «Война глазами детей», 

акция «Русь народная». Выставка 

детского творчества «Мой папа и я!». 

Выставки детского творчества «Свет 

Рождества Христова», «Пасхальная 

палитра». 

6 Лаздина Е. В. 

Якушкина Л. А. 

«Художественная 

компьютерная графика» 

«Архитектурное  и 

техническое 

моделирование» 

Творческая мастерская «Сувенир для 

папы», мастер класс «Пасхальное 

яичко», «Пасхальная корзинка» 

открытый урок «Весенняя птаха»; акция 

«Русь народная». 

7 Орехова Н. А. «Детский театр» Праздничное поздравление педагогов с 

Днём учителя! 

Спектакль ко Дню матери 

Рождественский спектакль «Мальчик 

звезда», Пасхальный спектакль 

«Каменный цветок» 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок! В добрый путь первоклассник!» 

8 Яремако О. А. «Вокал» Праздничное поздравление педагогов с 

Днём учителя! 

Спектакль ко Дню матери 

Рождественский спектакль «Мальчик 

звезда», Пасхальный спектакль 

«Каменный цветок» 

Участие в епархиальном фестивале 

«Пасха Красная» 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок! В добрый путь первоклассник!» 

9 Белолипецкая Е. Н. «Мир вокруг и внутри 

нас» 

Беседы с дошкольниками: «Послушание 

родителям», «Правила поведения в 

школе». Мастер класс «Традиции 

Рождества, рождественская выпечка», 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок! В добрый путь первоклассник!» 

10 Поливанова С. Ю Путешествие в страну 

правильной речи 

Открытое занятие посвященное Дню 

защитника Отечества. 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок! В добрый путь первоклассник!» 

 

В течение учебного года педагоги Центра повышали уровень педагогического 

мастерства, через повышение квалификации: 

Таблица 9 

№  

 

ФИО Тематика  

курсов 

Кол-

во 

 часов 

Сроки 

прохожден

ия курсов 

Территория 

и место 

проведения 

Наличие 

удостоверения, 

свидетельства 

1 Поливанова 

Светлана 

Юрьевна 

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

2 20 11 18 Департамент 

образования 

по 

Смоленской 

области 

ЧМ 4649299 



образовательного 

учреждения 

2 Поливанова 

Светлана 

Юрьевна 

Психолого 

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования по 

ФГОС 

2 20 11 18 Департамент 

образования 

по 

Смоленской 

области 

ЗЙ 47529960  

3 Якушкина 

Любовь 

Андреевна 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

556 29. 11. 18 – 

27. 03. 19  

ХМАО Югра 

Г. 

Нижневартов

ск 

Диплом 

регистр. номер 

212 

4 Могильникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

256 04. 02. 19 – 

20. 03. 19  

ХМАО Югра 

Г. 

Нижневартов

ск 

Диплом 

регистр. номер 

182 

 

Педагоги Центра проводили и принимали участие в окружных, городских и 

региональных конференциях, семинарах, форумах: 

Таблица 10 

№ Название мероприятия Дата Место 

проведения 

Участники 

1 Участие в фестивале 

колокольного звона 

«Югорская звонница» 

01 09. 18 

02. 09.18 

г. Югорск Могильникова Т. С. 

Яшкина Л. А. 

2 Встреча с московским 

режиссёром Василием 

Леонидовичем Яцкиным. 

Тема: Миссионерский проект 

«Под Солнцем», «Угроза 

терроризма» 

07. 09. 

18 

Администрация 

города 

«Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Педагоги и родители Центра 

3 Участие в городском 

педагогическом совещании 

«#ТАКОЕОБРАЗОВАНИЕ» 

03. 10. 

18 

МБОУ гимназия 

им. А. И. 

Яковлева 

Белолипецкая Е. Н. 

Шмакова Я. В. 

Тишкова А. И. 

4 Организация и участие в 

муниципальном этапе III 

образовательных 

Рождественских чтениях 

«Молодёжь: свобода и 

ответственность» 

26. 10.  «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Юрцун С. В. 

Белолипецкая Е. Н. 

Шмакова Я. В. 

Афтенко В. Н. 

5 Участие в праздничной 

программе посвящённой Дню 

народного единства. 

Проведение мастер классов 

«#МЫЕДИНЫ» 

04. 11 ККЦК  

«Юность 

Шаима» 

Могильникова Т. С. 

6 Епархиальные 

Рождественские чтения 

10. 11. 

18 

г. Нягань Афтенко В. Н. 

7 Дни славянской культуры в 

школе 

16. 11. 

18 

МБОУ СОШ 

№12 

Могильникова Т. С. 

8 Всероссийская блиц-

олимпиада: «Пасха - 2019» 

ноябрь Всероссийское 

общеобразовател

ьное интернет - 

издание 

Сысоева И. Т. 



9 Окружные Рождественские 

чтения 

17 11. 18 г. Ханты - 

Мансийск 

Шмакова Я. В. С докладом 

«Границы свободы и 

ответственности в социальных 

сетях» 

10 Участие в XXVII 

Международных 

Рождественских 

образовательных Чтениях 

27. 01. 

19. 

г. Москва Шмакова Я. В. 

Тишкова А. И. 

11 Участие в праздничном 

мероприятии «Проводы зимы. 

Масленица». «Проведение 

мастер класса Мягкая 

игрушка» 

10. 03 19 Городская 

площадь 

«Планета звёзд» 

Могильникова Т. С. 

Якушкина Л. А. 

12  IV cъезд директоров  и 

преподавателей Воскресных 

школ Югорской Епархии. 

13. 04.19 г. Югорск Юрцун С. В. 

 

Освещение деятельности «Центр «Духовное просвещение» в СМИ 
Мероприятия, проводимые педагогическим коллективом «Центр «Духовное 

просвещение» отражаются в сюжетах и репортажах городского телеканала «Спектр», 

публикациях городской газеты «Знамя» и региональных газетах, и журналах. 

За текущий учебный год городская телекомпания «Спектр» в репортажах освещала 

значимые события и праздничные мероприятия Центра: 

- архипастырский визит в город Урай епископа Югорского и Няганьского Фотия; 

- празднование Рождества Христова; 

- празднование Пасхи Христовой; 

- Рождественские образовательные чтения; 

- Закрытие Дней славянской письменности и культуры; 

- благотворительная помощь  ученикам Центра от нефтяников города; 

- освещение  отдыха на летней оздоровительной площадке с дневным пребыванием 

детей. 

Организация контроля за образовательно-воспитательным процессом 
С целью изучения результатов педагогической деятельности, выявления положительных 

и отрицательных тенденций в организации образовательно-воспитательного процесса, 

оказание методической помощи педагогическим работникам, проведены следующие 

проверки: 

- журналов учёта работы педагогов дополнительного образования (цели: состояние 

оформления журналов, соответствие тем учебных занятий календарно-тематическому 

планированию образовательных программ); 

- посещаемости учебных занятий; 

- расписания учебных занятий (цель: соответствие расписания требованиям санитарно-

гигиеническим требованиям, учебному плану «Центр «духовное просвещение»); 

- реализация учебного плана «Центр «Духовное просвещение» за 2018-2019 учебный 

год; 

- выполнение образовательных программ (результат диагностики качества 

компетентности учащихся); 

- сохранности контингента обучающихся.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг качества компетентности учащихся 

 «Центр «Духовное просвещение» за 2018 -2019 учебный год 

Сравнительный анализ качества компетентности по объединениям на начала, середину и 

конец 2018 – 2019 учебного года 

Таблица 11 

направление средний 

показатель 

октябрь 

средний 

показатель 

февраль 

средний 

показатель  

май 

Социально-
педагогическое 

72  % 85 % 87 % 

Художественное 72  % 66 % 70 % 

Техническое 82  % 77 % 80 % 

Средний 
показатель по 
Центру 

75  % 76 % 79 % 
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Вывод: Самый высокий % качества компетентности в социально - педагогическом 

направлении - 87 %.  

Выводы: анализируя итоги успеваемости за 2018 – 2019 учебный год, следует 

отметить, что качественная успеваемость по Центру с начала года увеличилась на 4 %.  
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В текущем учебном году в «Центр «Духовное просвещение» были 

организованы и проведены следующие мероприятия, с участием   

 учащихся Центра 
Таблица 12 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Количество участников 

1 Молебен на начало учебного года в 

храме Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

02.09.2018 г. 90 воспитанников Центра 

2 Участие в региональном фестивале 

«Югорская звонница 2018» 

02.09.2018 г. 2 участника 

3 Проведение  акции «Здоровая Россия – 

счастливое поколение», приуроченная 

ко всероссийскому  Дню Трезвости. 

11. 09. 2018 г 3 участника 

4 Престольный праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы 

21. 09. 18. 10 участников 

5 Роспись остановочного комплекса в 

рамках всероссийской акции «Крылья 

Ангела» 

сентябрь 10 учащихся 

6 Участие в школьном туре открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде «Наше наследие». 

30. 09. 2018 г. 39 участников 

7 Праздничное поздравление педагогов с 

профессиональным праздником Дня 

учителя! 

07. 10. 18. 10 участников 

8 Участие учащихся Центра в III 

отборочном этапе Окружного 

молодёжного фестиваля военно – 

патриотической песни «Димитриевская 

суббота». 

13. 10. 2018 г. 10 участников 

 

9 Участие в региональном конкурсе 

детских творческих работ «Красота 

Божьего мира» 

октябрь 3 участника 

10 Праздничное мероприятие День 

матери. 

        11. 11. 18. 60 участников 

11 Приходской тур  Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

Православной культуры» для 

Воскресных школ «Русь Святая, храни 

веру Православную! 

22. 11. 18 82 участника 

12 Организация и проведение 

общешкольного родительского 

собрания «Проблемы семейного 

воспитания» 

01. 12. 18. 30 участников 

13 Проведение мастер класса 

«Рождественская открытка» 

09. 12. 18. 24 участника 

14 Участие в круглом столе «Великий 

«спорный» писатель, или Подмастерье 

Бога на земле», посвящённом 100 

летию со дня рождения А. И. 

Солженицына 

11. 12. 18. 2 участника 

15 Литературный конкурс «Свет декабрь 42 участника 



Рождественской звезды» 

16 Рождественское приветствие от 

учащихся Центра сотрудников  

компании  ТПП «Урайнефтегаз» 

22. 12. 18. 25 участников 

17 Открытие выставки детских творческих 

работ «Свет Рождества Христова» 

26. 12. 18. 80 участников 

18 Праздничный рождественский 

спектакль «Мальчик Звезда». 

07. 01. 19 100 участников, 

более 600 зрителей. 

19 Духовно просветительский вечер 

«Диалог поколений о традициях 

праздника Крещение Господне». 

20. 01. 19. 5 участников 

20 Духовно просветительский вечер 

«Студенчество о святом и заветном». 

23. 01. 19. 30 участников 

21 Закрытие рождественской выставки  

детских творческих  работ «Свет 

Рождества Христова». 

25. 01. 19. 100 участников 

22 Внутришкольный конкурс детских 

творческих работ «Дом с подсветкой» 

Декабрь январь 15 участников 

23 Флешмоб «Правила безопасного 

интернета» в рамках недели 

безопасного Рунета. 

февраль 15 участников 

24 Проведение акции «Безопасный 

интернет детям» 

февраль 5 участников 

25 Праздничное мероприятие для 

дошкольников с творческими работами 

«Мой папа и я» 

26 февраля 15 участников 

26 Организация и проведение III 

Епархиального Съезда регентов и 

певчих Югорской епархии. 

1 – 3 марта 100 участников 

400 зрителей 

27 Участие в городском праздничном 

мероприятии «Проводы русской зимы».  

Масленица: проведение мастер-класса. 

10 марта 12 участников 

28 Организация и проведение недели 

православной книги: Выставка 

православных книг. Открытые занятия: 

«Живое слово мудрости духовной», 

«Среди всех книг на свете – она дороже 

нам». 

19 – 29 марта 90 учащихся 

29 Участие в региональном конкурсе 

рисунков на лучший эскиз открытки 

«Моя Любимая Семья» в рамках акции 

по сбору средств для помощи 

онкобольным детям. 

Февраль март 4 участника 

30 Проведение внутришкольного конкурса 

«Опасности в интернете» 

март 9 участников 

31 Участие в Епархиальных Кирилло – 

Мефодиевских чтениях. «Преподобный 

Сергий. Русь: наследие, современность, 

будущее». 

12 апреля 3 участника 

32 Роспись пасхального яйца 2019 апрель 5 участников 

33 Организация и проведение выставки 

детских творческих работ «Пасхальная 

палитра» 

апрель 100 участников 



34 Участие в районной выставке конкурсе 

«Мы славяне!» 

24 апреля 3 участника 

35 Организация и проведение городского 

праздничного фестиваля «Пасхальные 

перезвоны» 

28 апреля 80 участников 

400 зрителей 

36 Организация и проведение акции 

«Дари радость на Пасху!» 

28 апреля 5 участников 

37 Участие в благотворительной акции 

«Сердце отдаём детям!» в помощь  

детям, страдающих онкологическими 

заболеваниями. 

28 апреля 120 участников 

38 Участие в VIII фестивале проектов 

среди обучающихся начальных классов 

(2-4) общеобразовательных 

организаций города Урай «Хочу все 

знать!» 

15 16 мая 2 участника 

39 Участие в VII Кирилло – 

Мефодиевских чтениях в 2019 году  

15 мая 2 участника 

40 Организация и проведение XI детской 

городской научно практической 

конференции «Родная речь – Отечеству 

основа» 

16 17 мая 9 участников Центра 

18 - город 

41 Участие в Епархиальном фестивале – 

конкурсе «Пасха Красная» 

18 мая 9 участников 

42 Участие в муниципальном этапе 

научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

20 мая 6 участников 

43 Участие в Днях славянской 

письменности и культы в Культурно – 

историческом центре 

          24 мая 3 участника 

44 Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дням славянской 

письменности и культы. 

24 мая 45 участников 

45 Православный квест «По страницам 

православных праздников». 

25 мая 20 уч. 

46 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Гимн России понятными словами» 

май 10 уч. 

45 Проведение праздничного 

мероприятия «В добрый путь 

первоклассник!» 

26 мая 70 участников 

46 Молебен на конец учебного года. 

Награждение  учащихся Центра 

благодарностью за активную работу. 

27 мая 30 уч. 

47 Участие в городском анимационном 

фестивале «МИЛЬТИМИР», 

посвященный Международному дню 

защиты детей 

1 июня 5 уч. 

48 Участие в Семейном празднике 

выходного дня «#ЗДЕСЬВСЕ», 

посвящённый Дню России. 

12 июня 10 уч. 

 

 



 

Участие учащихся «Центр «Духовное просвещение» в городских, окружных 

и всероссийских конкурсах, выставках и викторинах 
Таблица 13 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

1 Участие в региональном 

фестивале «Югорская звонница 

2018» 

01. 09. 18 

02.09.18 
5 уч. 2 Диплома участника 

3 Сертификата 

2 Участие в школьном туре 

открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде 

«Наше наследие». 

30. 09. 8.  39 уч. Сертификат участника – 7 

Диплом 1 ст. – 16 

Диплом II ст. – 9 

Диплом III ст. - 7 

3 Участие учащихся Центра во III 

отборочном этапе Окружного 

молодёжного фестиваля военно – 

патриотической песни 

«Димитриевская суббота». 

13. 10. 2018 

г. 

10 уч. Диплом I степени 

4 Участие в региональном конкурсе 

детских творческих работ «Красота 

Божьего мира» 

октябрь 3 уч. Грамота - 3 

5 Приходской тур  Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

Православной культуры» для 

Воскресных школ «Русь Святая, 

храни веру Православную! 

22. 11. 18 82 уч. Сертификат участника – 21 

Диплом 1 ст. – 38 

Диплом II ст. – 16 

Диплом III ст. - 7 

6 Литературный конкурс «Свет 

Рождественской звезды» 

декабрь 42 уч. Сертификат участника – 17 

Грамота участника - 16 

Диплом 1 ст. – 4 

Диплом II ст. – 3 

Диплом III ст. - 2 

7 Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Свет Рождества 

Христова». 

декабрь 8 уч. Диплом 1 ст. – 1 

Диплом II ст. – 5 

Диплом III ст. - 2 

8 Внутришкольный конкурс детских 

творческих работ «Дом с 

подсветкой» 

Декабрь 

январь 

6 уч. Диплом 1 ст. – 2 

Диплом II ст. – 3 

Диплом III ст. - 1 

9 Участие в региональном конкурсе 

рисунков на лучший эскиз 

открытки «Моя Любимая Семья». 

Февраль 

март 

4 уч. 4 Благодарственных письма 

10  Внутришкольный конкурс 

«Опасности в интернете» 

март 9 уч. Диплом 1 ст. – 1 

Диплом II ст. – 1 

Диплом III ст. – 1 

Грамота участника - 6 

11 Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Пасхальная 

палитра» 

апрель 11 уч. Диплом 1 ст. – 4 

Диплом II ст. – 3 

Диплом III ст. – 4 

 

12 Участие в Епархиальных Кирилло 

– Мефодиевских чтениях.  

«Преподобный Сергий. Русь: 

наследие, современность, 

12 апреля 3 уч. Диплом 1 ст. – 2 

Диплом III ст. – 1 

 



будущее». 

13 Участие в районной выставке 

конкурсе «Мы славяне!» 

24 апреля 3 уч. 3 Диплома участника 

Диплом 1 ст. – 1 

Диплом II ст. – 1 

14 Всероссийская блиц-олимпиада: 

«Пасха - 2019» 

апрель 1 уч. Диплом участника 

15 Участие в VII Кирилло – 

Мефодиевских чтениях в 2019 году 

15 мая 2 уч. Сертификат 2 

16 XI детская городская научно 

практическая конференция 

«Родная речь – Отечеству основа» 

17 мая 9 уч. Диплом 1 ст. – 6 

Диплом II ст. – 1 

Диплом III ст. – 1 

Сертификат 

17 Муниципальном этапе научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

20 мая 6 уч. Диплом 1 ст. – 3 

Диплом II ст. – 1 

Диплом III ст. – 1 

 

18 Участие в VIII фестивале проектов 

среди обучающихся начальных 

классов (2-4) общеобразовательных 

организаций города Урай «Хочу все 

знать!» 

15 мая 2 уч. Диплом III ст. – 1 

Сертификат 

19 Торжественная линейка по итогам 

2018 – 2019 уч. года 

26 мая 46 уч. Благодарственные письма - 

46 

20 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Гимн России 

понятными словами» 

май 10 уч.  Сертификат участника - 10 

 

Динамика количества обучающихся, ставших лауреатами и призёрами 

фестивалей и конкурсов различных уровней   

Общее количество Дипломов, грамот, благодарственных писем 

за 2018 – 2019 учебный год 

Таблица № 14      

Наградные листы Общее количество % 

Диплом 1 степени  
 

79 49 

Диплом 2 степени  
 

40 25 

Диплом 3 степени  
 

28 17 

Диплом участника 30 18 

Благодарственные 

письма 

50 31 

ВСЕГО                   227  

 

 

Сертификаты 62  

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 12 
 

41

814

37

Всероссийский

Окружной

Муниципальный

Внутришкольный

 
 

Достижения педагогов: 
Таблица 15 

  

№ 

п/п 
Ф И О  Результат 

1. Юрцун С. В. Свидетельство участника IV cъезда директоров  и преподавателей 

Воскресных школ Югорской Епархии. 

2 Якушкина Л. А. Сертификат участника фестиваля колокольного звона «Югорская 

звонница 2018» 

3 Якушкина Л. А. Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 

4 Якушкина Л. А. Благодарственное письмо за  помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Пасхальные перезвоны» 

5 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за организацию в проведении III 

муниципальных Рождественских образовательных чтений 

«Молодёжь: свобода и ответственность». 

6 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 

7 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за  помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Пасхальные перезвоны» 

8 Белолипецкая Е. Н. Архиерейская грамота за усердные труды во благо Югорской 

епархии Ханты – Мансийской митрополии. 

9 Белолипецкая Е. Н Благодарность от родителей за качественную подготовку детей к 

школе. 

10 Белолипецкая Е. Н Грамота за высокий профессионализм, компетентность, творческий 

подход и отличную подготовку призёра муниципального этапа 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 

11 Могильникова Т. С. Грамота за участие в I отборочном этапе Международного 

конкурса детских творческих работ «Красота Божьего мира» по 

Урайскому Благочинию в номинации «Основная тематика». 

12 Могильникова Т. С. Сертификат участника фестиваля колокольного звона «Югорская 

звонница 2018». 

13 Могильникова Т. С. Благодарность за активное участие и личный вклад в организацию 

и проведение мастер классов в рамках городской театрализованной 

детской игровой программы «Дружба без границ», посвященному 

Дню народного единства. 



14 Могильникова Т. С. Благодарственное письмо за помощь в проведении Дня славянской 

культуры в школе, за сохранение и приумножение культурных 

традиций, сохранение дружбы и согласия между народами, 

укрепление нравственных основ общества. 

15 Могильникова Т. С. Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 

16 Могильникова Т. С. Благодарственное письмо за  помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Пасхальные перезвоны» 

17 Могильникова Т. С. Благодарственное письмо проведение мастер класса в городском 

анимационном фестивале «МИЛЬТИМИР», посвященный 

Международному дню защиты детей. 

18 Шмакова Я. В. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

школьного тура ОВИО "Наше наследие". 

19 Шмакова Я. В. Благодарственное письмо за активное участие в  III 

муниципальных Рождественских образовательных чтениях 

«Молодёжь: свобода и ответственность». 

20 Шмакова Я. В. Сертификат - участник регионального этапа XXVII 

Международных Рождественских образовательных чтений 

«Молодёжь: свобода и ответственность» 

21 Шмакова Я. В Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 

22 Шмакова Я. В Благодарственное письмо за организацию и проведение 

приходского тура Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы Православной культуры» для Воскресных школ «Русь 

Святая, храни веру Православную! 

23 Шмакова Я. В Благодарственное письмо за многолетние труды, понесенные во 

благо и славу Святой Русской Православной Церкви.  

24 Шмакова Я. В Грамота за высокий профессионализм, компетентность, творческий 

подход и отличную подготовку победителей и  призёра 

муниципального этапа научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

25 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 

26 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

школьного тура ОВИО "Наше наследие"  

27 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за активное участие в  III 

муниципальных Рождественских образовательных чтениях 

«Молодёжь: свобода и ответственность». 

28 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

приходского тура Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы Православной культуры» для Воскресных школ «Русь 

Святая, храни веру Православную! 

29 Афтенко В. Н. Грамота за высокий профессионализм, компетентность, творческий 

подход и отличную подготовку победителя муниципального этапа 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 

30 Сысоева И. Т. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

школьного тура ОВИО "Наше наследие" 

31 Сысоева И. Т. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

приходского тура Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы Православной культуры» для Воскресных школ «Русь 

Святая, храни веру Православную! 

32 Яремако О. А. Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 



33 Яремако О. А. Благодарственное письмо за  помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Пасхальные перезвоны» 

34 Акулова Н. В. Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 

35 Акулова Н. В. Благодарственное письмо за  помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Пасхальные перезвоны» 

36 Орехова Н. А. Благодарственное письмо за помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Рождество Христово» 

37 Орехова Н. А. Благодарственное письмо за  помощь в  организации и проведении 

праздничного мероприятия «Пасхальные перезвоны» 

 

Взаимодействие Центра  с  образовательными, культурно – досуговыми, 

общественными и спортивными организациями, СМИ 
Таблица 16  

• дополнительного образования детей Центр взаимодействует с    Детской школой искусств, 

центром дополнительного образования; 

Урайский социально-реабилитационный центр  для 

несовершеннолетних. 

 

• общеобразовательными  МБОУ Гимназия им. А. И. Яковлева, МБОУ СОШ № 4, 

5, 6, 12, 2.  

• среднего профессионального образования Урайский политехнический колледж 

• культурно – досуговые  организации КДЦ «Нефтяник»,  

ККЦК «Юность Шаима» 

Культурно исторический центр 

• спортивные организации МАУ ДО «ДЮСШ «Старт» 

• средства массовой информации общественно – политическая  газета «Знамя»,  

телерадиокомпания «Спектр». 

• общественные организации Урайская городская национально-культурная 

общественная организация «Русичи». 

 

В целях реализации Федерального образовательного государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и распоряжения администрации города Урай от 31. 

08. 2011 № 480-р «Об обеспечении организации деятельности в начальных классах 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Урай» педагоги Центра в 

течение учебного года вели занятия с учениками первых классов МБОУ СОШ №12  -  общей 

численностью 16 человек. Между образовательными организациями рабочая программа 

«Мир вокруг и внутри нас» целью которой явилось: воспитание нравственно активной 

личности ребёнка, обладающей стремлением к духовному развитию.  

Функции этих связей – расширение возможностей дополнительного образования, 

оптимального использования кадрового, материально-технического потенциала, влияния на 

социально-культурные традиции в городе. 

Основными видами взаимодействия «Центр «Духовное просвещение» с 

образовательными организациями явилась совместная работа и проведение научно-

практических конференции, экскурсий, семинаров, выставок, праздников, открытых уроков. 

 

Данные мероприятия приведены в таблице 17  

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 Участники 

1 Открытый урок трезвости для 

старшеклассников образовательных 

организаций города на тему: 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

МБОУ СОШ №12  №4 

Урайский политехнический колледж 



«Здоровое поколение – счастливая 

Россия» 

2 Открытый урок «Живое слово» из 

цикла  «Нравственные уроки 

Православия» 

ноябрь МБОУ СОШ  №4 

3 Круглый стол «Великий спорный 

писатель, или подмастерье Бога на 

земле» 

декабрь Центральная Городская библиотека 

4 Духовно – нравственный вечер 

«Диалог поколений о традициях 

праздника Крещение Господне» 

январь Центральная Городская библиотека 

5 Духовно – просветительский 

вечер «Студенчество о святом и 

заветном» 

январь Урайский политехнический колледж 

6 Тематическая встреча для 

старшеклассников «Подвиг веры в 

истории России» 

февраль Старшеклассники Центра, родители 

7 Открытый урок «Живое слово 

мудрости духовной» Всероссийский 

день православной книги. 

март МБОУ СОШ №12  №4, гимназия им. 

А. И. Яковлева 

 

8 Молодому поколению о 

традициях праздника Светлое 

Христово Воскресенье 

апрель МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №6 

Урайский политехнический колледж 

9 Экскурсия по выставке детских 

творческих работ «Пасхальная 

палитра» 

май МБОУ  гимназия им. А. И. Яковлева 

 

10 Межмуниципальный детский 

творческий конкурс «Свет 

Рождества Христова» 

Декабрь 

январь 

В конкурсе приняло участие 100 

человек из 8 образовательных 

организаций города Урай: 

- общеобразовательные организации; 

- учреждения дополнительного 

образования детей; 

- БУ "Урайский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних"; 

- детское отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями «Импульс». 

11 Рождественские образовательные 

чтения: «Молодёжь: свобода и 

ответственность» 
 

октябрь -Педагоги образовательных 

организаций города Урай и города, 

МКОУ Половинкинская средняя 

общеобразовательная школа, МКОУ 

Мулымская СОШ; 

- «Урайский политехнический 

колледж»; 

- Специалисты здравоохранения. 

12 Праздничное мероприятие к 

светлому празднику Рождество 

Христово «Мальчик Звезда». 

07.01.2019 г. 

 

Сцена 60 участников; 

Зрители – 450 человек. 

 

13  Роспись пасхального «Яйца – 2019» 

как символ возрождения 

духовности и традиций русского 

народа.  

апрель В росписи яйца размером 1,20-2,00 м. 

участвовали образовательные 

организации города, детская школа 

искусств №2 и «Центр «Духовное 

просвещение», 15 человек. 



14 Межмуниципальный конкурс 

детских творческих работ 

«Пасхальная палитра». 

апрель. В выставке приняло участие 100 

детей из 9 образовательных 

учреждений города Урай: 

-общеобразовательные организации; 

-учреждения дополнительного 

образования детей; 

-  БУ "Урайский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних"; 

 

-детское отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями «Импульс». 

15 XI детская городская научно-

практическая конференция «Родная 

речь – Отечеству основа».  

 

май 27 участников из 7 образовательных 

организаций города: 

- МБОУ СОШ № 5  

- МБОУ СОШ № 4  

- МБОУ СОШ № 6  

- МБОУ Гимназия им. А.И. Яковлева 

- МБОУ СОШ № 12  

- МБОУ СОШ №2 

-ЧУДО «Центр «Духовное 

просвещение»  

 

На базе образовательной  организации организована работа лагеря «Планета Детства» 

отряда «Радуга» по оздоровлению детей в летние каникулы, охватом 39 человек. Учащиеся 

были задействованы в различных конкурсах, соревнованиях, викторинах. 

 

По плану сотрудничества «Комплексного центра социального обслуживания населения 

«Импульс»  с ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» ежемесячно проводились лектории 

педагогами Центра.  

Таблица 18 

Дата Название лектория Форма проведения 

19. 09. 18. Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Беседа на духовную тему. 

24. 10. 18. Христианские добродетели: 

смирение, послушание, 

милосердие 

Беседа на духовную тему. 

14. 11. 18. О дружбе в современном 

мире. 

Беседа на  духовно патриотическую тему. 

19. 12. 18. О Святом Николае 

Чудотворце. 

Беседа на духовную тему. 

20. 01. 19. Светлый праздник 

Рождество Христово 

Беседа на духовную тему. 

23. 02. 19. Святые заступники нашей 

Родины 

Беседа на  духовно патриотическую тему. 

24. 03. 19 Добродетели в сказках. Беседа на нравственно-этическую  тему. 

13. 04. 19. Христос Воскрес! Воистину 

Воскрес! 

Беседа на духовную тему. Экскурсия. 

18. 05. 19. Мой небесный покровитель. 

История имени. 

Беседа на патриотическую тему. 

 



По плану сотрудничества   и КОУ «Урайская школа-интернат для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 

ежемесячно проводились лектории педагогами Центра.  

Таблица 19 

Дата Название лектория Форма проведения 

18. 01. 18. По страницам великих 

христианских праздников: 

Рождество Христово. 

Семейные традиции в 

Святки. 

Беседа на духовную тему. 

28. 09. 18. «Дивен Бог во святых 

своих!» (знакомство с 

житием святых) 

Беседа на духовную тему. 

26. 10. 18 Нравственные законы 

жизни (О Заповедях 

Божиих) 

Беседа на духовную тему. 

30. 11. 18. Добродетели в жизни 

человека 

Беседа на духовную тему.  

21. 12. 18. Тепло родного дома 

(Нравственные основы 

семейной жизни) 

Беседа на  духовную тему. 

26. 01. 19. По страницам 

православных праздников: 

Рождество Христово. 

Православные традиции в 

святки. 

Беседа на духовную тему. 

16. 02. 19. Нравственный закон в 

жизни человека 

Беседа на духовную тему. 

23. 03. 19. Уроки духовности в жизни 

святых. 

Беседа на  духовно патриотическую тему. 

20. 04. 19. Православные праздники 

святой Руси: Воскресение 

Христово. 

Беседа на нравственную тему. 

18. 05. 19. Добродетели в жизни 

человека. 

Беседа на духовную тему. 

 

В рамках соглашения о сотрудничества между Центром «Духовное просвещение» и 

«Социально реабилитационным центром для несовершеннолетних» на базе Центра 

реализовывался план совместных мероприятий: 

                                                                                                                    Таблица 20 

№ Мероприятия Краткое содержание направления работы Сроки исполнения 

1 Программа 

«Азбука 

Православия» для 

детей старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

«Азбука Православия» поможет совершить 

первые шаги к православной вере. Ребята 

знакомятся с духовными ценностями народа, с 

православными праздниками и событиями 

Евангелия как основой православной 

культуры. Программа позволит ребёнку 

познакомиться со своим внутренним миром, 

сформировать навыки межличностного 

общения. 

1 раз в неделю в 

течение года 

2 Программа 

духовно 

нравственного 

развития «Путь во 

Программа посвящена знакомству с 

нравственной культурой Православия. Вечные 

вопросы о добре и зле, о свободе и роли 

нравственности в жизни каждого человека. 

1 раз в месяц в 

течение года 



взрослую жизнь»  

(11 – 17 лет) 

Вопрос о смысле жизни и нравственного 

выбора. Введение в традиционную для нашего 

Отечества систему семейных ценностей. 

3 Цикл духовных 

встреч с 

родителями по 

вопросам духовно 

– нравственного 

воспитания детей и 

нравственных 

основ семейной 

жизни. 

Встречи предполагают рассмотрение тем: 

«Духовная безопасность детей» 

«Зачем детям вера» 

«Современный ребёнок в игровой 

цивилизации» 

«Роль отца в воспитании детей» 

«Ошибки родительского воспитания» 

«Материнская любовь и духовная роль матери 

в семье» 

в течение года по 

согласованию 

4 Конкурсы детских 

творческих работ 

Участие воспитанников в Межмуниципальных 

рождественских и пасхальных конкурсах 

детских творческих работ 

в течение года 

 

Работа с родителями 
Родительская любовь - источник и гарантия благополучия человека, поддержания 

телесного и душевного здоровья. Именно поэтому первой и основной задачей педагогов и 

родителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. 

Педагоги и родители учащихся ставят перед собой общие цели: забота о здоровье 

ребёнка, его развитии, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. Формы взаимодействия педагогов и родителей – это многообразие организации 

их совместной деятельности и общения: 

 - родительские собрания – одна из основных форм работы с родителями. Это 

совместный поиск, взаимный обмен мнениями, идеями. С учетом современных требований, 

формы родительских собраний разнообразны: отчетные концерты, выставки, тематические 

дискуссии, досуговые мероприятия; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- встреча родителей с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы 

протоиереем Иоанном; 

- открытые занятия и семинары образовательного и воспитательного процесса; 

- наглядные виды работ: информационные стенды для родителей, сборники лекториев, 

папки-передвижки, выставки детских работ, воспитательная и духовная литература; 

- совместное проведение праздников, спектаклей, именин детей, паломнических 

поездок; 

- совместное посещение богослужений; 

- лектории для родителей: 

 

04, 05, 08. 09. 2018 г. – Организация учебно – воспитательной деятельности «Центр 

«Духовное просвещение». Представление дополнительных образовательных программ 

(общеразвивающих) «Центр «Духовное просвещение» на 2018 – 2019 учебный год. 

04.11.2018 г. – Тематическая встреча из цикла «Основы христианской жизни». 

09. 11. 18 г. – Здоровое поколение – счастливая Россия, Семейные традиции. Учебный 

процесс по программам дополнительного образования. 

01. 12. 18 г. – Актуальные вопросы семейного воспитания. 

26. 05. 19 г. – Итоги 2018 – 2019 учебного года. Информация для родителей об 

образовательных программах реализуемых в Центре в 2019 – 20120 учебном году. 

26. 05. 19 г. - Торжественная линейка по итогам 2018 – 2019 учебного года. Награждение 

грамотами активных учеников Центра и награждение благодарственными письмами 

родителей. 

03. 06. 2019 г.- Встреча с родителями по теме: «Режим работы и правила поведения детей на 

летней оздоровительной площадке». 

 



За 2018-2019 учебный год проведено девять родительских собраний, на которых 

рассматривались такие вопросы как - роль семейных традиций в воспитании детей, как найти 

компромисс в конфликтных семейных ситуациях, подготовка ребёнка к школе, традиции 

православного воспитания,  Таинство Покаяния, воцерковление ребёнка.  

Большую организационную поддержку получают педагоги Центра от работы 

Родительского комитета. 

По окончанию учебного года родители, активно участвующие в жизни «Центр 

«Духовное просвещение», награждаются благодарственными письмами. 

Было установлено, что 11 % детей в «Центр «Духовное просвещение» из неполных 

семей. Такие дети требуют особого подхода. Уже традиционным стало проведение акций 

«Помоги ближнему» и «Помоги ребёнку собраться в школу» «Крылья Ангела». Благодаря 

этим акциям оказывается помощь одеждой и продуктами питания, канцелярскими товарами 

пятнадцати многодетным семьям, молодым матерям и малообеспеченным семьям в течение 

всего года.  

Характеристика социального состава семей воспитанников, занимающих в 

объединениях ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 

в 2018 - 2019 учебном году 
В школе на конец учебного года - 160 учащихся. На построение и развитие 

педагогического процесса оказывает влияние социальный состав семей учащихся.  

С целью выполнения социального заказа на образование, в соответствии с планом 

работы «Центр «Духовное просвещение» проведено обследование семей, обучающихся и 

составлены социумы Центра.  

Получены следующие результаты:  

 

Состав семьи: 

Таблица 21 

Состав  

семьи 

 

класс 

 

Всего: 

% от общего кол-ва 

Количество детей 160 100% 

из них: - полные 

семьи 

94 58 % 

- неполные семьи 18 11 % 

- многодетные 

семьи 

42 26 % 

-беженцы - - 

Дети под опекой 6 4 % 

Сироты - - 
 

Большинство семей воспитанников проживают в собственных квартирах или домах. 

Диаграмма 13 
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Социальный состав родителей: 
  

Таблица 22 

 
                                                                                                                

 

 

 

Социально-

профессиональная структура 

семей учитывается 

педагогическим коллективом при 

осуществлении образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Диаграмма 14 

 

Недостатки в работе «Центр «Духовное просвещение»: 
1. Занижена мотивация педагогов в освоении инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

2. Не удалось достигнуть в течение года системного подхода к выявлению владения 

педагогами метода самоанализа; 

3. Недостаточная работа педагогов по привлечению родителей к общественной работе  

Центра. 

Перспективы на будущее: 
- Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения; 

- продолжить работу по обновлению постоянно действующего информационного банка 

нормативно-правовой документации, организовать её изучение членами педагогического 

коллектива, своевременно вносить коррективы в нормативную инструктивно-

распорядительную базу Центра; 

- с целью сохранения и укрепления здоровья, учащихся использовать здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в управлении, обучении и воспитании; 

- продолжить работу по обеспечению оптимального уровня квалификации педагогических 

кадров, необходимого для успешного развития Центра; 

- организовать научно-методическую работу в Центре, в городе, в районе; 

- сотрудничать с образовательными учреждениями города; 

- организовать учебно-воспитательный процесс на диагностической основе; 

 - использовать передовой педагогический опыт, новые технологии; 

Социальное 

положение  

родителей         

                    класс 

 

Всего 

% от общего 

кол-ва 

Рабочие 120 39 % 

Служащие 120 39 % 

Предприниматели 20 6 % 

Пенсионеры  15            5 % 

 

Безработные 15 5 % 

Домохозяйки 20 6 % 

39%

39%

6%
5%

5%

6%

рабочие

служащие

предприниматели

пенсионеры

безработные

домохозяки



 - участвовать в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, конференциях, 

фестивалях; 

  - педагогам заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессионального 

развития. 

       

Директор ЧУДО «Центр «Духовное просвещение»                                        С.В.  Юрцун  

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по ВР      Е. Н. Белолипецкая 


