
 



Самоанализ учебно – воспитательной работы 

 ЧУДО «Центр «Духовное просвещение»  

за 2015-2016 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: 

-    1 год обучения-   5 человек; 

-    2 год обучения-    5 человек; 

-    3 год обучения-    5 человек.  

    Оптимальная наполняемость учебных групп, объединений от 5 до 12 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. 

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» действуют 

направления и объединения, духовно-нравственного компонента: 

Культурологическое: 

- «Основы православной культуры» - педагоги: Афтенко В. Н., Сысоева И. Т;  

- «Древнерусская литература» -  педагог Шмакова Я. В.; 

Художественно-эстетическое: 

- «Детский театр» – педагог: Жигулина С. Р. ; 



- «Азбука видеотворчества» – педагог Сормачев А. А.; 

- «Древнерусское певческое искусство» - педагог Яремако О. А. 

- «Гончар» - педагоги: Мясникова И. Г., Воронюк О. Б.; 

Социально-педагогическое: 

- «Мир вокруг и внутри нас» - педагог Белолипецкая Е.Н. 

Военно-патриотическое: 

- «Земное и небесное воинство. Духовно-нравственные традиции русской Армии» - 

педагог Юрцун С. В. 

Характеристика образовательных программ  

ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 
Название 

программы 

Цели программы, краткое содержание 

Культурологическое направление 

Основы 

православной 

культуры 

Цель: Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям 

православной культуры, сохранение духовно нравственного здоровья 

детей, показ культурообразующей роли Православия для России. 

Основные линии развития: Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры, воспитание патриота Отечества, 

формирование духовно полноценной, трудолюбивой личности. 

Древнерусская 

литература 

Цель: Воспитание детей в любви к Родине через изучение 

древнерусской литературы, воспитание у учащихся чувства 

патриотизма, высоких представлений о чести и достоинстве человека.  

Основные линии развития: Обучение   восприятию 

литературных произведений и героев, способности 

анализировать прочитанное, умение излагать свои мысли, выражать 

чувства, обогащать словарный запас, формировать у учащихся 

нравственные качества, эстетический вкус. 

Художественно-эстетическое направление 

Древнерусское 

певческое искусство 

Цель: Способствование творческой самореализации младших 

школьников посредством хорового пения, формирование певческих 

навыков. 

Основные линии развития: Привитие интереса детей к певческой 

деятельности, развитие музыкальных способностей, вокального 

слуха, голосового аппарата, воспитание внимания, усидчивости, 

ответственности. 

Гончар Цель: Знакомство с миром профессий, связанных с изготовлением 

керамических изделий, развитие художественно-эстетических качеств 

личности учащихся. 

Основные линии развития: Развитие индивидуальных творческих 

способностей через освоение приемов работы с глиной, 

формирование творчески мыслящей, активно действующей и легко 

адаптирующейся в современных социально-экономических условиях 

личности. 

Детский театр Цель: Создание условий для духовного и нравственного развития и 

развитие творческих способностей каждого ребёнка. 

Основные линии развития: Помочь ребенку в процессе 

самопознания и саморазвития, развить индивидуальные способности. 

Способность понимать разно жанровые виды искусств, овладевать 

навыками актёрского мастерства и самовыражения.  

Азбука 

видеотворчества 

Цель: Развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров 

личности в процессе создания видеофильмов и телерепортажей, 

изучения лучших образцов экранной культуры. 



Основные линии развития: Познакомить ребёнка с основами 

видеотворчества, жанрами и направлениями развития мирового кино 

и телевидения. Обучить основам сценарного мастерства, 

видеосъёмки, видеомонтажа, музыкального сопровождения и 

озвучания видеофильма.  Развить способности к самопознанию и 

самовыражению. 

Социально-педагогическое направление 

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. 

Военно-патриотическое направление 

Земное и небесное 

воинство. Духовно-

нравственные 

традиции русской 

Армии 

Цель: Формирование патриотического отношения к родной земле, 

истории русского православного народа. 

Основные линии развития: Воспитание молодого поколения в духе 

бескорыстной любви к Родине. Соблюдение верности традициям и 

почитание предков, изучение отечественной культуры и истории, 

благотворно воздействующей на становление личности человека. 

Воспитание чувства ответственности за мир на земле. Познание своих 

духовных корней, развитие патриотического мировоззрения, 

нравственных качеств, ценностных ориентаций, определяющих 

направленность личности, ее устремленность к идеалу. 

Классификация образовательных программ  

ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 

Классификация образовательных программ, реализуемых в 2015-2016 учебном году по 

видам:  

 9 адаптированных; 

Количество образовательных программ в 2015-2016 учебном году сроком реализации: 

 1 год -  3 программы  

 до 3 лет – 6 программ  
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В Центре 8 учебных кабинетов. Укомплектована библиотека Центра, в наличии которой 

имеется учебная, методическая, справочная и художественная литература в количестве 6113 

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 



№ Наименование объединения Количество учащихся 

1 Основы Православной культуры 92 

2 Древнерусская литература 62 

3 Мир вокруг и внутри нас 30 

4 Земное и небесное воинство. 30 

5 Детский театр 30 

6 Азбука видеотворчества 30 

7 Древнерусское певческое искусство 60 

8 Гончар 62 

 

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

числе 4 специалиста, привлеченных по совместительству.  

По образовательному уровню:  

- имеют высшее образование -9 чел. (90 %) 

- имеют среднее специальное – 1 чел. (10 %) 

                                        

Таблица 2             
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По педагогическому стажу: 

- до 5 лет – 2 чел. (20 %) 

- 5-20 лет –5 чел. (50 %) 

                                             - свыше 20 лет – 3 чел. (30 %)                             Таблица 3 
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По возрасту: 

- 30-45 лет – 5 чел. (50 %) 

                                              - 45 и выше – 5 чел. (50 %)                          Таблица 4 
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Аттестованы на высшую квалификационную категорию 2 педагога (20 %).  

Первую квалификационную категорию имеют 5 педагогов (70 %), 1 педагог без 

категории (10 %). 

                                                                                                                                     

Таблица 5 
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Состав педагогических кадров остаётся в основном стабильным на протяжении 

последних лет. 

 

Сведения об учащихся 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 
2015-2016 уч.г. 

Кол-во    % 

Дошкольники 30 18 % 

Младшее звено 88 55 % 

Среднее звено 30 18 % 

Старшее звено 12  8 % 

ВСЕГО 160  



 

 

Таблица 6                    
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Статистическая характеристика детского контингента: 
 

 

 

 

 

 

 

        Таблица 7 

 

Количество воспитанников согласно занятости по направлениям 

образовательной деятельности: 
 

№ 

п/п 

2015-2016 учебный год Количество учащихся 

2 Посещение двух объединений 85 

3 Посещение трех  объединений 75 

 

 

Характеристика 

детского контингента 

2015-2016 уч. год 

Кол-во 

детей 

% 

Мальчики 75 47 % 

Девочки 85 53 % 

ВСЕГО 160 100% 
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Таблица 8 
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Состав педагогических кадров остаётся в основном стабильным на протяжении 

последних лет. 

В течение учебного года проведено 3 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. 

Согласно учебно – воспитательному плану работы в течение 2015 – 2016 учебного года 

было проведено 10 совещаний при директоре, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

- сотрудничество Центра с образовательными учреждениями города в рамках проекта 

«Новая школа»; 

- итоги олимпиады по основам православной культуры; 

- анализ мониторинга качества компетентности воспитанников Центра; 

-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 

учреждений города и гости.  

Открытый урок – это творческий процесс, это возможность показать результативность 

детей 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 2015 -  2016 учебного года было проведено 7 открытых занятий: 

Объединение «Основы православной культуры», педагог Афтенко В.Н. – «Женский 

образ: вчера и сегодня»; 

Объединение «Основы православной культуры», педагог Сысоева И.Т. – «Экскурсия в 

храм Рождества Пресвятой богородицы»; 

Объединение «Древнерусская литература», педагог Шмакова Я. В.- «Духовный путь 

Руси Великой»; 

Объединение «Древнерусская литература», педагог Шмакова Я. В.- «Добродетели в 

сказках»; 

Объединение «Мир вокруг и внутри нас», педагог Белолипецкая Е. Н., - «Сила добрых 

слов и поступков»; 

Объединение «Гончар», педагог Мясникова И. Г., - «Изготовление рождественского 

ангела»; 

Объединение «Гончар», педагог Воронюк О. Б., - «Лепка из скульптурного пластилина»; 



 

В течение учебного года педагоги Центра повышали уровень педагогической квалификации: 

№  

п/п 

ФИО Тематика  

курсов 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

Территория 

и место 

проведения 

Наличие 

удостоверения, 

свидетельства 

1 Афтенко 

Виктория 

Николаевна 

Конструирование 

программ 

внеурочной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 часа октябрь 2015 

г. 

г. 

Новосибирск 

Удостоверение 

Регистр. Номер 

2391 

2 Белолипецка

я Елена 

Николаевна 

Основы 

Православия 

150 

часов 

2015 год г. Москва Удостоверение 

Регистр. Номер 

0235/3-15 

3 Шмакова 

Яна 

Васильевна 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

курса «Основы 

православной 

культуры в 

школе» 

72 часа 16 ноября 

2015 год 

Г. 

Новосибирск 

Удостоверение 

Регистр. Номер 

2723 

4 Мясникова 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС 

72 часа 11 марта 

2016 г. 

Г. Москва Удостоверение 

Регистр. Номер  

642 

5 Воронюк 

Олег 

Болеславови

ч 

Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС 

72 часа 11 марта 

2016 г. 

Г. Москва Удостоверение 

Регистр. Номер  

641 

 

Педагоги Центра проводили и принимали участие в окружных и городских 

конференциях и семинарах: 

1. 11 - 12 сентября 2015 года участие в общегородском мероприятии «Город мастеров, 

Югра: Запад Восток» мастер класс в честь 85 летия города Урай. Педагоги 

дополнительного образования Мясникова И. Г., Слепенькина Е. А. 

2. В ноябре 2015 года участие в Окружном конкурсе «Мастер года - 2015». Педагог 

дополнительного образования Мясникова И. Г. 

3. 3 – 5 ноября состоялась паломническая поездка в город Верхотурье с воспитанниками 

Центра и ответственными педагогами: заместитель директора по ВР Белолипецкая Е. Н. 

педагог дополнительного образования Сысоева И. Т. 

4. 1 декабря 2015 года -  участие в 1 Епархиальных Рождественских Чтениях «Традиции и 

новации: культура, общество, личность», город Югорск. Докладчики – заместитель 

директора по ВР Белолипецкая Е. Н., педагог дополнительного образования Афтенко 

В.Н. тема доклада «Азбука православия». 

5. 3 декабря 2015 года участие педагога дополнительного образования Шмаковой Я. В. в  

общегородском ежегодном VI форуме «Урай – наш общий дом».  

6. 8 декабря 2015 года участие педагога дополнительного образования Шмаковой Я. В. в 



Региональном семинаре: «Организация ситуационно – событийной воспитательной 

деятельности»  

7.  23 декабря участие педагога дополнительного образования Мясниковой Ирины 

Геннадьевны в юбилейной выставке «Центр ремёсел: опыт сохранения традиций» город 

Ханты – Мансийск. 

8. 20 января участие заместителя директора по ВР Белолипецкой Е. Н. в  видеоконференции с 

губернатором ХМАО – Югры Н. В. Комаровой об утверждении плана работы   на 2016 год, 

посвящённый «Году детства в Югре».   

9. 25 февраля участие заместителя директора по ВР Белолипецкой Е. Н в заседании Совета 

при Губернаторе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного 

самоуправления в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре. 

10. 3 марта в пос. Половинка участие директора Центра Юрцун С. В. и заместителя директора 

по ВР Белолипецкой Е. Н. в лекции «За жизнь и защиту семейных ценностей», лектор 

Шестаков К. А. город Тюмень. 

11. 13 марта участие педагогов Мясниковой И. Г. и Слепеньконой Е. А. в праздничном 

городском мероприятии «Масленица», проведение мастер класса «Русская народная кукла». 

12. 24 марта участие в Форуме общественных объединений города Урай. Доклад директора 

Центра С. В. Юрцун о деятельности Центра «Духовное просвещение». Оформление выставки 

– Белолипецкая Е. Н., Шмакова Я. В.  

13. 25 марта совещание с педагогами изобразительного искусства образовательных 

организаций города по вопросу – роспись пасхального яйца 2016 года.  

14. 6 апреля участие в IV территориальном фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями «Браво, дети!». Педагог дополнительного образования Мясникова И. Г. 

провела мастер класса по изготовлению русской народной куклы. 

15. 7 апреля участие педагогов Центра в городской акции «Вместе в защиту жизни». 

16. 7 апреля участие педагогов и родителей Центра в семинаре по теме: «Семейные 

ценности», лектор Шестаков К. А. кандидат социологических наук город Тюмень. 

16. 21 апреля научно – практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». 

Заместитель директора по ВР Белолипецкая Е. Н. член жюри, секции №6 «История. 

Обществознание. Политология. Социология». 

17. 27 апреля  участие педагогов Центра в VIII  городской научно – практической 

конференции педагогических работников «Современные подходы к воспитанию: 

методические системы, технологии, педагогический опыт». Секция Центра «Духовно 

нравственное воспитание в современном образовательном пространстве». Докладчик  

Афтенко В. Н. «Духовность, как историческая ценность современного воспитания; традиция 

и современность». 

18. 09 мая участие в памятном митинге в честь праздника 9 мая. Педагоги Центра. 

19. 14 мая участие в городской акции в защиту традиционных семейных ценностей «Семья – 

сердце России». Проведение мастер класса по изготовлению весенних цветов, педагог – 

Слепенькина Е. А. 

20. 15 мая участие в церемонии награждения лауреатов и победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Педагог – Белолипецкая Е. 

Н. 

21. 22 мая закрытие Дней славянской письменности и культуры, организация награждения 

VIII детской городской научно – практической конференции «Славянский мир: общность и 

многообразие», участие в концерте хора «Вдохновение», проведение мастер – класса 

«Рисование старославянских букв» - педагоги Белолипецкая Е. Н., Афтенко В. Н., Шмакова 

Я.В., Слепенькина Е. А.  

22. 3 июня участие в городской акции «Подари жизнь!» - директор Центра Юрцун С. В., 

заместитель директора по ВР Белолипецкая Е. Н. 

23. С 10 по 13 июня участие в IX Международном фестивале ремёсел коренных народов мира 

«Югра -2016». Педагог Слепенькина Е. А., Мясникова И. Г. 

 



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

просвещение» отражаются в сюжетах и репортажах городского телевидения, 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; 

- олимпиада школьников по основам православной культуры; 

- празднование Рождества Христова; 

- городской фестиваль «Пасхальные перезвоны»; 

- благотворительная помощь педагогам и воспитанникам Центра от нефтяников города; 

- освещение детского отдыха на летней площадке. 

 

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 2015-2016 учебный 

год; 

- выполнение образовательных программ (результат диагностики качества 

компетентности учащихся); 

- сохранности контингента обучающихся.  

Мониторинг качества компетентности учащихся 

 «Центр «Духовное просвещение» за 2015 -2016 учебный год 

Сравнительный анализ качества компетентности по объединениям на начала, середину и 

конец 2015 – 2016 учебного года 

Объединение Средний 

показатель 

октябрь 

Средний 

показатель 

февраль 

Средний 

показатель  

июнь 

Культурологическое 72  % 88 % 95 % 

Художественно-эстетическое 69  % 74 % 78 % 

Социально-педагогическое 76  % 86 % 83 % 

Военно-патриотическое 80  % 90 % 83 % 

Средний показатель по Центру 74  % 84 % 84 % 

 

Таблица № 9 
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Вывод: Самый высокий % качества компетентности в культурологическом 

объединении - 95 %.  

Выводы: анализируя итоги успеваемости за 2015 – 2016 учебный год, следует 

отметить, что качественная успеваемость по Центру с начала года увеличилась на 10 %.  

Таблица 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В текущем учебном году в «Центр «Духовное просвещение» были 

организованы и проведены следующие мероприятия, с участием   

обучающихся Центра 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Количество участников 

1 Молебен на начало учебного года в 

храме Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

01.09.2015  г. 90 воспитанников Центра 

2 Праздничное мероприятие «День 

открытых дверей», посвященное Дню 

Знаний. 

13. 09. 2015 г.    100    воспитанников 

3 Праздничное мероприятие 25 лет 

приходу храма Рождества Пресвятой 

Богородицы и «Центра «Духовное 

просвещение» 

23.09.2015 г. 120 воспитанников 

4 Приходской этап Всероссийской 

олимпиады по ОПК 

15. 10. 2015 г. 53 участника 

5 Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады по ОПК ПСТГУ 

29. 10. 15 г. 24 участника 

6 Паломническая поездка в город 

Верхотурье 

4 – 5. 11. 2015 г.  12 человек 

7 Заочная многопрофильная олимпиада 

школьников «Аксиос» 

11. 11. 2015 г. 17 участников 

8 Праздничное мероприятие «Мамочка 

моя» 

15. 11. 2015 г. 50 детей с родителями 

9 Литературно – музыкальный вечер 

«Любовь материнского сердца» 

20. 11. 2015 г. 100 детей с родителями 

10 Всероссийская викторина 

«Любознайка» 

Ноябрь 2015 г. 18 воспитанников 

11 Отборочный этап епархиального 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» урайское благочиние 

Ноябрь  2015 г. 20 воспитанников 

12 Епархиальный конкурс детского Ноябрь 2015 г. 2 воспитанницы 

74

84

84

октябрь

февраль

июнь



творчества «Красота Божьего мира» 

13 Международный командный 

интеллектуальный турнир «Наше 

Наследие»  

10 - 15.12..2015 г.  46 воспитанников 

14 Окружной детский конкурс «Подарок 

Деду Морозу 2015» 

12. 11. 2015 г. 1 воспитанница 

15 Международный творческий конкурс 

«Мы рисуем осень» 

13. 11. 2015 г. 2 воспитанницы 

16 Международный творческий конкурс, 

посвященный Дню защиты животных 

«Братья наши меньшие» 

20.11. 2015 г. 1 воспитанник 

17 Международный детско – юношеский 

литературный конкурс имени Ивана 

Шмелева «Лето Господне» 

15. 12. 2015 г. 4 воспитанника 

18 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» для дошкольников 

17.12.2015 г.   27 воспитанников 

19 Мастер класс для родителей 

«Рождественский Ангел» 

19.12.2015 г. 50 детей и родителей  

20 Литературно – поэтический конкурс 

«Светлое Рождество Христово» 

20. 12. 2015 г. 10 воспитанников 

21 

 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Святые заступники Руси» 

 

Ноябрь, декабрь 

2015 г. 

1 участник 

22 Муниципальный рождественский 

конкурс детских творческих работ 

«Свет Рождества Христова» 

Декабрь 2015 г. 24 воспитанника 

23 Праздничное мероприятие «Рождество 

Христово» 

07. 01. 2016 г. 70 детей и родителей 

24 Праздничное мероприятие «Добрые 

дела в святые дни» 

10. 01. 2016 г. 20 воспитанников 

25 

 

 

Святочные вечера. Встреча с 

епископом Югорским и Няганским 

Фотием. 

17. 01. 2016 г. 120 учащихся 

26 

 

 

Закрытие муниципального конкурса 

детских творческих работ 

«Свет Рождества Христова». 

30. 01. 16 г. 40 педагогов 

27 Открытый урок для детей и родителей 

«Женский образ: вчера, сегодня, 

завтра» 

06. 03. 16 г. 20 человек 

28 Международная олимпиада для 

начальных классов «Наше наследие» 

06. 03. 16 г. 47 участников 

29 Международная интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» среди 

учащихся 5 – 7 классов и 8 – 11 

классов. 

19 - 20. 03. 16 г.  10 участников 

30 Окружная олимпиада для 

обучающихся 4 – х классов по модулю 

«Основы православной культуры» 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 

13. 03. 2016 г. 41 участник 

31 Городской  выставка – конкурс 

детского рисунка «Моя Отчизна будет 

25. 03. 2016 г. 3 участника 



жить века». 

32 Межмуниципальный пасхальный 

конкурс «Пасхальная палитра» 

01. 04. 16. 

01. 05. 16. 

30 участников 

33 Участие в праздничном городском 

мероприятии посвящённое Светлой 

Пасхи 

01. 05. 16. 70 участников 

34 Заочные окружные Пасхальные 

хоровые ассамблеи в г. Ханты-

Мансийск. 

02. 05. 16. 15 участников 

35 Организация и проведение VIII 

детской научно практической 

конференции «Славянский мир: 

общность и многообразие» 

12. 05. 16. 6 участников 

36 Праздничное мероприятие «В добрый 

путь, первоклассник!» 

22 05. 16. 60 детей 

37 Молебен на окончание учебного года в 

храме Рождества Пресвятой 

Богородицы для воспитанников Центра. 

29.06.2016 г. 50 воспитанников 

 

 

Участие обучающихся «Центр «Духовное просвещение» в городских, 

окружных и всероссийских конкурсах, выставках и викторинах 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

1. 1 

1 

Приходской этап Всероссийской 

олимпиады по ОПК. 

15. 10. 2015 

г. 

46 уч - 

ся  

1-4 кл. 

Сертификат участника 46 

чел. 

Диплом I степени – 25 уч.. 

Диплом II степени- 18 уч. 

Диплом III степени- 3 уч.. 

2.  

2 

Муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады по 

ОПК ПСТГУ 

29. 10. 15 г. 24 

участн

ика 

Диплом III степени-3 

учащихся 

3.  

3 

Заочная всероссийская 

многопрофильная олимпиада 

школьников «Аксиос». 

11.11.2015 г. 16 уч-

ся 4-11 

кл. 

1 место - 1 учащийся; 

2 место – 1 учащийся; 

3 место – 3 учащихся; 

4 место – 11 учащихся. 

4. 4 

 

 

 

4 

Всероссийская викторина 

«Любознайка» 

г. Калининград  

Центр довузовской подготовки 

Ноябрь  

2015 г. 

18 уч – 

ся. 

Почетная грамота за 1 

место-4 учащийся, 

2место-1 учащийся, 

3 место-1 учащийся, 

Сертификат участника-12 

учащихся. 

5.  

5 

Международный творческий 

конкурс, посвященный Дню 

защиты животных «Братья наши 

меньшие» 

Ноябрь  

2015 г. 

1 уч – 

ся. 

Диплом победителя 1 место 

6.  

6 

Международный творческий 

конкурс «Мы рисуем осень»  

«АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург 

Ноябрь  

2015 г. 

2 

участн

ика 

Диплом победителя 1 место 

Диплом победителя 1 место 

7.  Окружной детский конкурс Ноябрь  1 Диплом победителя 



7 «Подарок Деду Морозу 2015» 2015 г. участн

ик 

8.  

8 

Отборочный этап епархиального 

конкурса детских творческих работ 

«Красота Божьего мира», Урайское 

благочиние. 

Ноябрь  

2015 г. 

20 

участн

иков 

Диплом победителя 1 

отборочного этапа 

международного конкурса 

детских творческих работ 

«Красота Божьего мира» 

Диплом I степени -2      

учащихся. 

Диплом II степени- 2 

учащихся. 

Диплом III степени-  1 

учащихся. 

9.  

9 

Международный командный 

интеллектуальный турнир «Наше 

наследие»  

 

Декабрь 

2015 г. 

46 уч-

ся 1-4 

кл. 

Сертификат участника 8 уч – 

ся; 

Диплом I степени – 10 уч – 

ся; 

Диплом II степени-22 уч - 

ся; 

Диплом III степени- 6 уч - 

ся. 

10.  
10 

Епархиальный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» г.Югорск 

Декабрь 

2015 г. 

2 

участн

ика 

Диплом III степени. 

Диплом II степени 

11.  
11 

Международный детско-

юношеский литературный конкурс 

имени Ивана Шмелева «Лето 

Господне» 

Декабрь 

2015 г. 

4 уч – 

ся. 

1 Сертификат участника 

12.  
12 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» для дошкольных 

общеобразовательных учреждений. 

Декабрь 

2015 г. 

27 уч. Сертификат участника 27 

учащихся. 

Диплом I степени -1   

учащихся.    

Диплом II степени- 15 

учащихся. 

Диплом III степени-  11 

учащихся. 

13.  
13 

Муниципальный Рождественский 

конкурс детских творческих работ 

«Свет Рождества Христова» 

«Центр «Духовное просвещение» 

Декабрь 

2015 г. 

24 уч – 

ся. 

1 место - 4 учащихся; 

2 место - 2 учащихся, 

3 место - 5 учащихся. 

 

14 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Святые заступники Руси» 

 

Январь 

Февраль 

2016 г. 

1 

учащи

йся 

Грамота  

15 Городской конкурс 

изобразительного искусства «Ты 

бессмертен солдат» 

Февраль 3 

участн

ика 

1 место - 1 учащийся; 

1 место - 1 учащийся. 

 

16 Всероссийская викторина 

«Любознайка» 

г. Калининград  

Центр довузовской подготовки 

март 20 

участн

иков 

10 Почётных грамот 

17 1 городская детско юношеская 

научно – практическая 

конференция «Ремёсла и 

промыслы: прошлое и настоящее» 

5 марта 2 

участн

ика 

2 Диплома участника 



18 Международная олимпиада для 

начальных классов «Наше 

наследие» 

6 марта 47 

участн

иков 

15 Дипломов 1 степени; 

15 Дипломов 2 степени; 

9 Дипломов 3 степени; 

8 Сертификатов участника. 

19 Городской  выставка – конкурс 

детского рисунка «Моя Отчизна 

будет жить века». 

 3 

участн

ика 

1 Диплом 1 степени 

1 Диплом 2 степени 

1 Диплом 3 степени 

20 Международная интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» среди 

учащихся 5 – 7 классов и 8 – 11 

классов. 

19 20 марта 10 

участн

иков 

9 Сертификатов участника 

3 Диплома 2 степени 

21 Окружная олимпиада для 

обучающихся 4 – х классов по 

модулю «Основы православной 

культуры» 

13 апреля 5 

участн

иков 

2 Победителя 

22 III районные славянские чтения 

«Истоки славянской культуры» 

15 апреля 5 

участн

иков 

5 Грамот 

23 Научно – практическая 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее». 

21  апреля 2 

участн

ика 

1 Диплом 1 степени 

1 Диплом 2 степени 

24 Участие в муниципальном 

Координационном совете по 

духовно – нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся п гт 

Междуреченский. 

29 апреля 3 

участн

ика 

Благодарность 

25 Межмуниципальный пасхальный 

конкурс «Пасхальная палитра» 

апрель 8 

участн

иков 

2 Грамоты 1 место 

3 Грамоты 2 место 

3 Грамоты 3 место 

26 Ежегодная роспись «Пасхальное 

яйцо 2016» 

апрель 2 

участн

ика 

2 Грамоты 

27 Заочные окружные Пасхальные 

хоровые ассамблеи в г. Ханты-

Мансийск. 

1 мая 15 

участн

иков 

Диплом 2 степени 

28 Фестиваль исследовательских 

работ среди обучающихся 

начальных классов «Юных 

исследователь». 

5 мая 3 

участн

ика 

1 Диплом «За прикладной 

характер работы» 

29  VIII детская научно практическая 

конференция «Славянский мир: 

общность и многообразие» 

12 мая 6 

участн

иков 

3 Диплома 1 степени 

3 Диплома 2 степени 

 

30 Участие в Епархиальном 

фестивале – конкурсе «Пасха 

Красная». 

14 мая 7 

участн

иков 

Диплом 2 степени 

31 Участие в городской акции в 

защиту традиционных семейных 

ценностей «Семья – сердце 

России» 

15 мая 20 

участн

иков 

Благодарность от 

организаторов акции 

32 Закрытие Дней славянской 

письменности и культуры 

22 мая 60 

участн

иков 

Награждение Дипломами и 

Благодарственными 

письмами 

33 Ежегодная церемония награждения 1 июня 2 2 победителя 



победителей и призёров олимпиад 

«Овация» 

участн

ика 

 

Динамика количества обучающихся, ставших лауреатами и призёрами 

фестивалей и конкурсов различных уровней                             

Таблица № 11 
 

37

43

3

17

Международный

Всероссийский

Окружной

Городской

 
Достижения педагогов: 

           

№ 

п/п 
Ф И О  Результат 

1 Юрцун С. В. Диплом Лауреат I степени Регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» г. Ханты – Мансийск. 

2 Юрцун С. В. Благодарность за содействие в развитии и становлении клуба 

замещающих семей «Счастливы вместе». 

3 Юрцун С. В. Почётная грамота дума города Урай награждает за высокие 

достижения в профессиональной деятельности и в связи с 25 летним 

юбилеем прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы и 

«Центра «Духовное просвещение». 

4 Юрцун С. В. Благодарственное письмо за активное участие в проведении 

мастер классов на праздничном мероприятии посвящённом 50 

летнему юбилею города Урай «Праздник русской печи» в рамках 

реализации проекта «Этнодворы» 

Администрация за подписью Куимовой Т. Г. 

5 Юрцун С. В. Благодарственное письмо за личный вклад и активное участие в 

организации и проведении муниципального тура олимпиады по 

основам православной культуры «Русский мир в православной 

культуре». Г. Москва 

6 Юрцун С. В. Благодарственное письмо за труд и неравнодушие, за активное 

участие в проведении городской акции в защиту традиционных 

семейных ценностей «Семья – сердце России!» 

7 Юрцун С. В. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

международной интеллектуальной олимпиады для начальной 

школы «Наше наследие» среди учащихся 1 – 4 классов г. Москва. 

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

международной интеллектуальной олимпиады для начальной 

школы «Наше наследие» среди учащихся 1 – 4 классов г. Москва 



9 Афтенко В.Н. Благодарственное письмо за личный вклад и активное участие в 

организации и проведении муниципального тура олимпиады по 

основам православной культуры «Русский мир в православной 

культуре». Г. Москва 

10 Афтенко В.Н. Сертификат участника  1 Епархиальных Рождественских 

образовательных Чтений «Традиции и новации: культура, общество, 

личность». 

11 Афтенко В.Н. Благодарственное письмо за подготовку учащихся к стартовому 

туру Международного командного интеллектуального турнира 

«Наше наследие» г. Москва 

12 Афтенко В.Н. Благодарственное письмо за подготовку учащихся к 

международной интеллектуальной олимпиады для начальной 

школы «Наше наследие» среди учащихся 1 – 4 классов г. Москва 

13 Афтенко В. Н. Диплом Лауреат I степени Регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» г. Ханты – Мансийск. 

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

подход и отличную подготовку призёра муниципального этапа 

научно – практической конференции молодых исследователей «Шаг 

в будущее». 

15 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за подготовку детей к VIII  детской 

городской научно – практической конференции «Славянский мир: 

общность и многообразие». 

16 Сысоева И. Т.  Благодарственное письмо за подготовку учащихся к стартовому 

туру Международного командного интеллектуального турнира 

«Наше наследие» г. Москва 

17 Сысоева И. Т. Благодарственное письмо за подготовку детей к VIII  детской 

городской научно – практической конференции «Славянский мир: 

общность и многообразие». 

18 Шмакова Я. В. Благодарственное письмо за личный вклад и активное участие в 

организации и проведении муниципального тура олимпиады по 

основам православной культуры «Русский мир в православной 

культуре». Г. Москва 

19 Шмакова Я. В. Благодарственное письмо за подготовку детей к VIII  детской 

городской научно – практической конференции «Славянский мир: 

общность и многообразие». 

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

подход и отличную подготовку победителя муниципального этапа 

научно – практической конференции молодых исследователей «Шаг 

в будущее». 

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

международной интеллектуальной олимпиады для начальной 

школы «Наше наследие» среди учащихся 1 – 4 классов г. Москва 

22 Шмакова Я. В. Диплом куратора за творческий подход и высокий уровень 

профессионального мастерства, проявленные при организации и 

проведении Викторины «Любознайка»  Центр довузовской 

подготовки.25.11.2015г. 

Диплом куратора за творческий подход и высокий уровень 

профессионального мастерства, проявленные при организации и 

проведении Викторины «Любознайка»  Центр довузовской 

подготовки.11.03.2016г. 



23 Шмакова Я. В. Благодарственное письмо за подготовку учащихся к стартовому 

туру Международного командного интеллектуального турнира 

«Наше наследие» г. Москва 

24 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за личный вклад и активное участие в 

организации и проведении муниципального тура олимпиады по 

основам православной культуры «Русский мир в православной 

культуре». Г. Москва 

25 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за подготовку детей к VIII  детской 

городской научно – практической конференции «Славянский мир: 

общность и многообразие». 

26 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

международной интеллектуальной олимпиады для начальной 

школы «Наше наследие» среди учащихся 1 – 4 классов г. Москва 

27 Белолипецкая Е. Н. Сертификат участника  1 Епархиальных Рождественских 

образовательных Чтений «Традиции и новации: культура, общество, 

личность». 

28 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за подготовку учащихся к III олимпиаде 

ОВИО для детских садов «Наше наследие» г. Москва 

29 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество, 

участие в решении вопросов относящихся к деятельности БУ 

ХМАО – Югры «Урайская городская клиническая больница» и АУ 

ХМАО – Югры «Урайская городская стоматологическая 

поликлиника», неподдельный интерес к повышению доступности и 

качества медицинских услуг, конструктивную критику и дельные 

предложения. 

30 Белолипецкая Е. Н. Благодарность за вклад в благородное дело – воспитание молодых 

исследователей традиционного культурного наследия Югры, за 

качаственную подготовку детей к участию в XI Межрегиональной 

детско – юношеской научно – практической конференции «Ремёсла 

и промыслы: прошлое и настоящее».  Департамент культуры г. 

Ханты - Мансийск 

31 Белолипецкая Е. Н. Диплом Лауреат I степени Регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» г. Ханты – Мансийск. 

32 Мясникова И. Г. Благодарность за вклад в благородное дело – воспитание молодых 

исследователей традиционного культурного наследия Югры, за 

качаственную подготовку детей к участию в XI Межрегиональной 

детско – юношеской научно – практической конференции «Ремёсла 

и промыслы: прошлое и настоящее».  Департамент культуры г. 

Ханты - Мансийск 

33 Мясникова И. Г. Благодарственное письмо за достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения, за проведения мастер класса в рамках IV 

территориального фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями «Браво, дети!». 

34 Мясникова И. Г. Благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях 

Урайской городской национально культурной общественной 

организации «Русичи» и продвижение русской культуры на 

территории муниципального образования город Урай. 

35 Мясникова И.Г. Диплом 2 степени 

Победителю конкурсной программы экспозиционно – выставочного 

проекта «Город мастеров, Югра: Запад – Восток» 

Номинация: «лучшая коллекция изделий декоративно прикладного 

искусства и дизайна». 



36 Мясникова И.Г. Благодарственное письмо за активное участие и личный вклад в 

организацию и проведение городского юбилейного проекта 

«Этнодворы».  Администрация города Урай. 

37 Мясникова И.Г. Благодарственное письмо за работу и развитие творческих 

способностей детей, качественную подготовку к участию в 

окружном детском конкурсе – выставке «Подарок деду морозу» г. 

Ханты – Мансийск. 

38 Мясникова И.Г. Диплом победителя окружного конкурса «Мастер года 2015» 

Номинация «Декоративно – прикладное искусство» г. Ханты – 

Мансийск. 

39 Мясникова И.Г. Диплом за участие в юбилейной выставке «Центр ремёсел: опыт 

сохранения традиций» г. Ханты – Мансийск 

40 Мясникова И.Г Диплом участника  Международного конкурса мастерства IX 

Международного фестиваля ремёсел коренных народов мира «Югра 

- 2016». 

41 Слепенькина Е. А. Благодарственное письмо за активное участие и личный вклад в 

организацию и проведение городского юбилейного проекта 

«Этнодворы».  Администрация города Урай. 

42 Слепенькина Е. А. Благодарственное письмо за подготовку детей к муниципальному 

конкурсу детских творческих работ «Свет Рождества Христова». 

43 Слепенькина Е. А. Диплом педагога, подготовившего победителя Международного 

творческого конкурса, посвященного Дню защиты животных 

«Братья наши меньшие» г. Санкт – Петербург. 

44 Слепенькина Е. А. Благодарность за подготовку победителей и призёров городского 

конкурса изобразительного искусства «Ты бессмертен, солдат!» 

45 Слепенькина Е. А. Диплом за  активное участие в проведении городской акции в 

защиту традиционных семейных ценностей «Семья – сердце 

России!» 

46 Слепенькина Е. А. Благодарственное письмо за вклад в духовное развитие детей и 

высокое педагогическое мастерство. 

47 Слепенькина Е. А. Благодарственное письмо участнику ярмарки «Арт. Фольк. Югра» 

в рамках IX Международного фестиваля ремёсел коренных народов 

мира «Югра - 2016» за сохранение и трансляцию традиций 

народных художественных промыслов. 

 Слепенькина Е. А. Благодарственное письмо за участие в VIII научно – практической 

конференции «Живые традиции ремёсла в искусстве»  IX 

Международного фестиваля ремёсел коренных народов мира «Югра 

- 2016». 

48 Слепенькина Е. А. Диплом 2 место IX Международного конкурса в номинации 

«Лучший мастер по керамике. Лепная керамика»  за сохранение и 

трансляцию традиций народных художественных промыслов. 

49 «Центр творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Духовное 

просвещение» 

Диплом за большой вклад в развитие городского гражданского 

сообщества, активное участие в жизни города Урай.  Глава города 

Иванов А. В. 

50 Яремако О. А. Диплом за  активное участие в проведении городской акции в 

защиту традиционных семейных ценностей «Семья – сердце 

России!» 

51 Жигулина С. Р. Почётная грамота за участие в 1 этапе фестивале – конкурсе 

«Пасха Красная» по Урайскому благочинию в номинации 

«Театральное искусство» 



52 Сормачев А. А. Почётная грамота за участие в 1 этапе фестивале – конкурсе 

«Пасха Красная» по Урайскому благочинию в номинации 

«Фотовыставка» 

 

Взаимодействие Центра с образовательными  и общественными 

организациями   города 

 
В 2015-2016 учебном году «Центр «Духовное просвещение» сотрудничал с 

образовательными организациями города: 

- дошкольные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации; 

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина»; 

- профессиональный колледж; 

- структурные подразделения МБУ ДО «ЦДО» «Центр дополнительного образования 

детей»; 

- государственные организации (городской музей истории, КДЦ «Нефтяник», ККЦК 

«Юность Шаима», Детская школа искусств № 1,  Детская школа искусств № 2; 

- средства массовой информации. 

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 и МБОУ 

СОШ № 5 -  общей численностью 55 человек. На методическом совете была утверждена 

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. 

Данные мероприятия приведены в таблице:  

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Количество участников 

1 Муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам 

православной культуры 

15.10.2015 г. В муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной 

культуры приняли участие 24 

участника. Из них: 

МБОУ СОШ № 4 – 2 учащихся; 

МБОУ СОШ № 5 -8 учащихся; 

МБОУ СОШ № 12 - 7 учащихся; 

МБОУ СОШ № 6 – 7 учащихся; 

2 Межмуниципальный детский 

творческий конкурс «Свет 

Рождества Христова» 

26.12.2015 г.-

25.01.2016 г. 

В конкурсе приняло участие 120 

человек из образовательных 

организаций города и Кондинского 

района: 

- дошкольные организации; 

- общеобразовательные организации; 

- учреждения дополнительного 

образования детей; 



- Центр «Зина»; 

- детское отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями «Импульс». 

3 Праздничное мероприятие 

«Рождественская история». 

07.01.2016 г. 

 

На мероприятии присутствовало 180 

детей из:   

-общеобразовательных организаций; 

-учреждений дополнительного 

образования детей; 

- досуговых учреждений города. 

4 Совещание с педагогами городских 

общеобразовательных учреждений 

«Роспись пасхального яйца в 2016 

году». 

15.03.2016 5 педагогов из образовательных 

организаций города 

5 Всенародная роспись «Яйцо – 2016» 

как символ возрождения 

духовности и традиций русского 

народа.  

01.04.2016 – 

27. 04. 16 г. 

 

В росписи яйца размером 1,20-2,00 м. 

участвовали коллективы 

изобразительного искусства школ 

города, детская школа искусств и 

«Центр «Духовное просвещение», 15 

человек. 

6 Межмуниципальный конкурс 

детских творческих работ 

«Пасхальная палитра». 

15.03.2016 г.-

17.04.2016 г. 

В выставке приняло участие 130 

детей из 20 образовательных 

учреждений города и Кондинского 

района: 

- дошкольные организации; 

-общеобразовательные организации; 

-учреждения дополнительного 

образования детей; 

- Центр «Зина»; 

-детское отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями «Импульс». 

7 Секция по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках VШ научно-

практической конференции 

педагогов «Современные подходы к 

воспитанию: методические 

системы, технологии, 

педагогический опыт». 

27.04.2016 г. Педагоги образовательных 

организаций города Урай и 

Кондинского района в количестве 36 

человек. 

8 VШ детская городская научно-

практическая конференция 

«Славянский мир: общность и 

многообразие.  

 

12.05.2016 г.  46 участников из 10 

образовательных организаций города и 

Кондинского района: 

- МБОУ СОШ № 5 - 7 участников; 

- МБОУ СОШ № 4 - 5 участников; 

- МБОУ СОШ № 6 -  4 участника; 

-МБОУ СОШ № 2- 3 участника; 

- МБОУ гимназия - 9 участников; 

- МБОУ СОШ № 12 - 7 участников; 

- МБУДО «ЦДО» - 3 участника; 

- ЧУДО «Центр «Духовное 

просвещение» -  6 участников; 

Мулымская среднеобразовательная 

школа – 1 участник; 

Урайская школа для обучающихся с 



ограниченными возможностями 

здоровья – 4 участника. 

 

На базе организации организована работа лагеря «Планета Детства» отряда «Радуга» по 

оздоровлению детей в летние каникулы, охватом 30 человек. Учащиеся были задействованы в 

различных конкурсах, соревнованиях, викторинах. 

 

По плану сотрудничества «Комплексного центра социального обслуживания населения 

«Импульс»  и КОУ «Урайская школа-интернат для учащихся с ограниченными 

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

проводились лектории педагогом Центра Шмаковой Я.В. 

Дата Название лектория Форма проведения 

23.09.15. Жизнь, как горящая свеча 

(Знакомство с житием 

святых). Православные 

монастыри. 

Беседа на духовную тему. 

14.10.2015 Подвиг христианской 

жизни (О Заповедях 

Божьих). Великая заповедь 

любви. 

Беседа на  духовную нравственную тему. 

11.11.2015 От рождения до вечности 

(Церковные Таинства). 

Добродетель послушания. 

Беседа на нравственно-этическую  тему. 

16.12.2015 Семья в моей жизни 

(Нравственные основы 

семейной жизни). 

Беседа на нравственно-этическую  тему. 

15.01.16. По страницам великих 

христианских праздников: 

Рождество Христово. 

Крещение Господне. 

Беседа на духовную тему. 

12.02.2016 «Не в силе Бог, а в правде!» Беседа на патриотическую тему. 

18.03.2016 Масленица: история и 

традиции. Легко ли 

простить? Прощённое 

воскресенье. Великий пост. 

Беседа на нравственно-этическую тему. 

15.04.16.  Человек и Бог в 

православии. Добро и зло в 

православной традиции. 

Беседа на  духовную нравственную тему. 

13.05.2016 По страницам великих 

православных праздников: 

Воскресение Христово. 

Экскурсия в храм Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

 
 

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: 

 

27.08.2015 г. – Выборы членов родительского комитета ЧУДО «Центр «Духовное 

просвещение».  Ознакомление с положением о родительском комитете в новой редакции. 

Ознакомление с Уставом в новой редакции, образовательной программой на 2015-2016 

учебный год, с лицензией на образовательную деятельность, правилами приема учащихся в 

новой редакции, правилами поведения учащихся ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» в 

новой редакции. 

13.09.2015 г. - Организация помощи родителей в проведении праздничных 

мероприятий. 

  14.10.2015г. - Встреча с родителями из цикла бесед «Основы христианской жизни». 

12. 12.2015 г.- Мастер-класс для родителей  «Рождественский  ангел». 

20.12.2015 г.  - Встреча с родителями по теме «Человек перед Богом». 

25.12.2015 г. - Ознакомлении с Положением о собрании родителей частного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Духовное просвещение» в новой редакции. 

       01.02.2016 г.-  Духовная беседа с родителями из цикла «Мир вашему дому». Совместное 

просветительское мероприятие «Центра «Духовное просвещение» и органа опеки. 

14.02.2016 г.- Встреча с родителями по теме «Женский образ вчера и сегодня». 

22.05.2016 г.- В добрый путь,  первоклассник. Подведение итогов 2015– 2016 учебного 

года. 

01.06.2016 г.- Встреча с родителями по теме «Летняя оздоровительная площадка». 

За 2015-2016 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,  образ женщины в разные периоды истории, с 

Божий замысел  женщины по Священному писанию.  

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 10,63 % 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». Благодаря этим акциям 

оказывается помощь одеждой и продуктами питания, канцелярскими товарами пятнадцати 

многодетным семьям и малообеспеченным семьям в течение всего года.  

 

Характеристика социального состава семей воспитанников, занимающих в 

объединениях ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 

в 2015 - 2016 учебном году 
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 
  

Состав  

семьи 

 

класс 

 

Всего: 

% от общего кол-ва 

Количество детей 160 100% 

из них: - полные семьи 95 59,38 % 

- неполные семьи 17 10,63% 

- многодетные семьи 33 20,63% 

-беженцы 2 1,3% 

Дети под опекой 13 8,13% 

Сироты - - 

 

В школе на конец учебного года - 160 учащихся, детей сирот в учреждении нет, 33 

ребенка из многодетных семей. 

На построение и развитие педагогического процесса оказывает влияние социальный 

состав семей воспитанников. В этой структуре можно выделить следующие особенности: 

 95 детей - из полных семей; 

  17 детей - из неполных семей;  

   33 ребенка - дети из многодетных семей;  

   2 ребенка из семей беженцев; 

   13 детей, находятся под опекой. 

Большинство семей воспитанников проживают в собственных квартирах или дома. 

 

 

 

Таблица 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный состав родителей 

 рабочие – 31,84%;  

 служащие -  56,5%;  

 предприниматели – 1,8%;  

 пенсионеры- 0,45%; 

 безработные –  4,04%; 

 домохозяйки – 5,4%. 

Данная социально-профессиональная структура семей учитывается педагогическим 

коллективом при осуществлении образовательно-воспитательного процесса. 
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Таблица 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

объединений 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; 

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

фестивалях; 

         - педагогам заниматься самообразованием, поднимать свой педагогический и духовный 

уровни развития. 

       

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

Социальное 

положение  

родителей         

                    класс 

 

Всего 

% от общего кол-ва 

Рабочие 71 32% 

Служащие 126 57% 

Предприниматели 4 1% 

Пенсионеры  1            1% 

 

Безработные 9 4% 

Домохозяйки 12 5% 

32%

57% 1%1%
4%

5%

рабочие

служащие

предприниматели

пенсионеры

безработные

домохозяки



 

Исполнитель: 

Заместитель директора по ВР      Е. Н. Белолипецкая 

 


