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Самоанализ учебно – воспитательной работы 

 ЧУДО «Центр «Духовное просвещение»  

за 2019-2020 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  составляет от 5 до 17 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 согласно утверждённому 

расписанию с 8.00 до 19.30. 

  Учебный год в Центре начинается не позднее 03 сентября и заканчивается 31 мая. 

  Каникулы устанавливаются с 1 июня 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. 

Обучение детей в образовательной организации осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Количество учебных групп объединений в структурных подразделениях Центра 

определяется в зависимости от поданных заявлений  родителей (законных представителей) 
для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

В рамках дополнительного образования в «Центре «Духовное просвещение» 

реализуются следующие общеобразовательные общеразвивающие  программы:  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

I. Социально-педагогическое направление: 

1 История  Православной культуры (Новый 

Завет) 

Сысоева И. Т. 

Юрцун С. В. 

2 История раннего христианства Шмакова Я. В. 

3 Основы проектной деятельности в 

Православной культуре 

4 Буктрейлер 

5 Радуга добродетелей Афтенко В. Н. 

6 Живое слово 

7 Азбука Православия 

8 Детям о православии и жизни Святых, 

особо почитаемых в России. 

9 Путешествие в страну правильной речи  Поливанова С. Ю. 

10 Скоро в школу 

11 Мир вокруг и внутри нас Белолипецкая Е. Н. 

II. Художественное направление: 

12 Детский театр Орехова Н. А. 

13 Вокал Гарафутдинова М. А. 

14 Арт студия: креативные технологии 

живописи, рисунка, лепки 

Могильникова Т. С. 

15 Креативное рукоделие Якушкина Л. А. 

III. Техническое направление: 

14 Архитектурное и техническое 

моделирование 

Якушкина Л. А. 

IV. Факультатив: 

15 Мой друг безопасный интернет Шмакова Я. В. 
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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  раннего 

христианства 

 

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.   

Буктрейлер Цель: Сформировать у обучающихся потребность в чтении 

литературных произведений разного жанра, сформировать у 

обучающихся умения по созданию видеофильма (литературного 

проекта) с помощью программ Windows Movie Maker, Sony VegasPro, 

Pinnacle Studio. 

Основные линии развития: В результате усвоения программы 

внеурочной деятельности обучающиеся овладеют: первый уровень - 

навыками работы с видеоинформацией на уровне начинающего 

пользователя (с учетом возрастной группы), второй уровень – 

создание буктрейлера, используя готовый материал, третий уровень – 

самостоятельное создание фильма на свободную тему с 

возможностью представления её на различных конкурсах, четвертый 

уровень – формирование устойчивого интереса к чтению книг.  

Детям о православии 

и жизни Святых, 

особо почитаемых в 

России 

Цель: Формирование православного  мировосприятия, повторение 

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.  
Скоро в школу Цель: Создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника; 

Основные линии развития: Программа  разработана сучетом  

дидактического принципа последовательности и 



преемственности в освоении материала, который предполагает 

системность обучения, т.е. логическую последовательность и связь 

между изучаемым ранее и новым материалом, что является базой 

для 

усвоения нового материала. Освоение нового материала 

предполагает его изучение с новых позиций, связь с личным 

опытом дошкольника, с его личными. наблюдениями. 

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. 

Креативное 

рукоделие 

Цель: Создание условий для формирования творческой личности, 

способной созидать себя как индивидуальность. 

Основные линии развития: Программа направлена на создание 

условий для творческого развития ребенка, на развитие мотиваций к 

познанию и творчеству, профилактику асоциального поведения детей. 

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. 

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. 

 

Классификация образовательных программ  

ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 

Классификация образовательных программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году по 

направлениям:  

 16 сертифицированных программ: 

           Таблица № 3 

№ 

п/п 

Направленность 

программ 

Срок освоения 

программы 

Количество программ  

1 Социально- педагогическое 1 год 11 

2 Художественное 1 год 4 

3 Техническое  1 год 1 

4 Факультатив 1 год 1 

 

 

 

                                                                                                                      

 



 

 

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 утверждённому годовому учебному плану. 

По общеобразовательным программам Центра обучилось 160 учащихся. 

Охват детей представлен в следующей таблице 4 

№ Наименование объединения Количество учащихся 

Социально педагогическое направление 

1 Азбука Православия 20 

2 Радуга добродетелей 17 

3 Живое слово 17 

4 История Православной культуры (Новый Завет) 15 

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 Путешествие в страну правильной речи 24 

9 История   раннего Христианства 20 

10 Буктрейлер 10 

11 Скоро в школу 12 

Художественное направление 

12 Детский театр 18 

13 Вокал 15 

14 Арт студия: креативные технологии живописи, рисунка, 

лепки. 

48 

15 Креативное рукоделие 28 

Техническое направление 

16 Архитектурное и техническое моделирование 10 

Факультатив 

16 Мой друг – безопасный интернет 5 

 

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

числе 2 специалиста, привлеченных по совместительству.  

По образовательному уровню:   

- имеют высшее образование -7 чел. (70 %) 

- имеют среднее специальное – 3 чел. (30 %) 
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По педагогическому стажу: 

- до 5 лет – 3 чел. (30 %) 

- 5-20 лет –5 чел. (50 %) 

          - свыше 20 лет – 2 чел. (20 %)   
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По возрасту: 

         - 20- 30 лет – 3 чел. (30 %) 

- 30-45 лет – 1 чел. (10 %) 

- 45 и выше – 6 чел. (60 %)   
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Аттестованы на высшую квалификационную категорию 4 педагога (40 %).  

Первую квалификационную категорию имеют 3 педагогов (30 %), 3 педагога без 

категории (30 %).                                                                                                                                   
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Состав педагогических кадров обновляется молодыми специалистами.  

 

Сведения об учащихся 
Характеристика возрастного состава учащихся: 

Таблица 5 
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Статистическая характеристика детского контингента: 
 

Таблица 6 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Учебный год 
2019-2020 уч.г. 

Кол-во    % 

Дошкольники 41 25 % 

Младшее звено 74 46 % 

Среднее звено 35 21 % 

Старшее звено 10 6 % 

ВСЕГО 160  

Характеристика 

детского контингента 

2019-2020 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 

2019-2020 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 обновляется молодыми специалистами. 

В течение учебного года проведено 3 педагогических совета, на которых 

рассматривались вопросы: 

- реализация общеобразовательных общеразвивающих программ Центра; 

- оценка качества дополнительного образования, как показатель эффективности работы 

Центра; 

- новые формы оценки качества образования и др. 

- итоги первого  и второго полугодий 2019– 2020 учебного года.  

Согласно учебно – воспитательному плану работы в течение 2019 – 2020 учебного года 

было проведено 9 совещаний при директоре, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

- сотрудничество Центра с образовательными организациями города; 
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- итоги олимпиады по основам Православной культуры; 

- анализ мониторинга качества компетентности учащихся 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 

организаций города и гости.  

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

учеников и получить удовлетворение от результатов своей педагогической работы. На 

совещании при директоре анализируются положительные и отрицательные стороны учебного 

процесса. Педагоги ставят перед собой новые цели и задачи.  

В течение 2019 -  2020 учебного года педагогами Центра были проведены  

открытые мероприятия, занятия, акции и мастер классы: 

 

Таблица 8 

№ Педагог Программа Перечень мероприятий 

1 Афтенко В. Н. «Радуга добродетелей» 

«Живое слово» 

«Азбука Православия» 

«Детям о Православии и 

жизни святых, особо 

почитаемых в России» 

 

Открытые уроки для образовательных 

организаций города «Нравственные 

уроки Православия», «Здоровая Россия 

– счастливое поколение!»,  

Духовно – просветительский вечер: 

«студенчество о святом и заветном» 

«Нравственный закон в жизни 

человека». Экскурсия в храм Рождества 

Пресвятой Богородицы.  

2  Шмакова Я. В.  «Основы проектной 

деятельности в 

Православной культуре» 

 «История раннего 

христианства» 

«Буктрейлер» 

«Мой друг – безопасный 

интернет» 

Выставка православных книг. Открытое 

занятие «Мудрость книги духовной». 

Открытый урок «Святые заступники 

Руси» 

Творческий фестиваль презентаций с 

учащимися Урайской школы – 

интерната для детей ОВЗ 

Фестиваль буктрейлеров о прочитанной 

книге 

Православный квест, посвященный 

Дню славянской письменности и 

культуры 

3 Сысоева И. Т. 

Юрцун С. В. 

«История Православной 

культуры (Новый 

Завет)» 

Акция милосердия «Дари радость на 

Пасху», Открытый урок «Подвиг веры в 

истории России», 

4 Могильникова Т. С «Арт студия: креативные 

технологии живописи, 

рисунка, лепки» 

Проведение мастер класса к Дню 

народного единства 

Мастер класс: «Сувенир для папы» 

Акция «Русь народная». Сохранение 

традиций и культуры русского народа. 

Масленица: проведение мастер-классов. 

Мастер класс «Цветочная композиция 

из солёного теста «Весенние краски!». 

5  

Якушкина Л. А. 

 «Архитектурное  и 

техническое 

Проведение мастер класса к Дню 

народного единства. 



моделирование» 

«Креативное рукоделие» 

Мастер класс: «Сувенир для папы» 

Акция «Русь народная». Сохранение 

традиций и культуры русского народа. 

Масленица: проведение мастер-классов. 

Мастер класс по изготовлению 

пасхальных сувениров «Пасхальная 

корзинка. Пасхальное яичко». 

6 Орехова Н. А. «Детский театр» Праздничное поздравление учителей 

Центра. 

Духовный спектакль «Милосердие 

длиною в жизнь» посвященное 

праведной Иулиании Лазаревской 

Рождественский спектакль «История 

рождественского чуда». 

7 Гарафутдинова М. 

А. 

«Вокал» Духовный спектакль «Милосердие 

длиною в жизнь» посвященное 

праведной Иулиании Лазаревской 

Рождественский спектакль «История 

рождественского чуда». 

8 Белолипецкая Е. Н. «Мир вокруг и внутри 

нас» 

Беседы с дошкольниками: «Послушание 

родителям», «Правила поведения в 

школе». Мастер класс «Традиции 

Рождества, рождественская выпечка», 

Напутственное слово «В добрый путь 

первоклассник!» 

9 Поливанова С. Ю «Путешествие в страну 

правильной речи» 

«Скоро в школу» 

Конкурсно – игровая программа 

«Учимся говорить правильно!». 

Напутственное слово «В добрый путь 

первоклассник!» 

 

В 2019 – 2020 учебном году педагоги Центра  прошли аттестационную комиссию а 

Департаменте образования и молодёжной политике  по ХМАО - Югре: 

Таблица № 9 

№ ФИО педагога категория должность 

1 Белолипецкая Елена 

Николаевна 

высшая педагог дополнительного 

образования  

приказ № 1595 от 04 12.  

2019 г. 

2 Шмакова Яна Васильевна высшая педагог дополнительного 

образования  

приказ № 1716 от 19. 12. 2019 г. 

 

 

В течение учебного года педагоги Центра повышали уровень педагогического 

мастерства, через повышение квалификации: 

Таблица 10 

№  

п/п 

ФИО Тематика  

курсов 

Кол-

во 

 

часо

в 

Сроки 

прохожде

ния 

курсов 

Территория и место 

проведения 

Наличие 

удостовере

ния, 

свидетель

ства 

1 Афтенко Виктория 

Николаевна 

Педагог в 

условиях 

инклюзивного 

256 01. 09. 

2019 – 

30.10. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

Диплом  

регистр.  

номер 807 



образования 2019 г. дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения»  

г. Нижневартовск 

2 Гарафутдинова 

Мария 

Александровна 

Инновационные 

технологии в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

144 01. 09. 

2019 – 

30.10. 

2019 г. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения»  

г. Нижневартовск 

Удостовер

ение  

№ 0001470 

3 Могильникова 

Татьяна Сергеевна 

Инновационные 

технологии в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

144 01. 09. 

2019 – 

30.10. 

2019 г. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения»  

г. Нижневартовск 

Удостовер

ение  

№ 0001424 

4 Шмакова Яна 

Васильевна 

Инновационные 

технологии в 

условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования 

144 01. 09. 

2019 – 

30.10. 

2019 г. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения»  

г. Нижневартовск 

Удостовер

ение  

№ 0001384 

5 Шмакова Яна 

Васильевна 

Защита и 

хранение 

персональных 

данных. 

Обеспечение 

безопасности 
информации на 

предприятиях и 

общероссийских 

сайтах. 

256 01. 09. 

2019 – 

30.10. 

2019 г. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения»  

г. Нижневартовск 

Диплом  

регистр.  

номер 809 

6 Якушкина Любовь 

Андреевна 

Педагог в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

256 01. 09. 

2019 – 

30.10. 

2019 г. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

Диплом  

регистр.  

номер 808 



дистанционного 

обучения»  

г. Нижневартовск 

 

Педагоги Центра проводили и принимали участие в окружных, городских и 

региональных конференциях, семинарах, форумах: 

Таблица 11 

№ Название мероприятия Дата Место 

проведения 

Участники 

1 Участие в городском празднике 

выходного дня «#ЗДЕСЬВСЕ» 

мастер класс «Закладка для 

книги» 

01 09. 19 

 

Площадь 

Первооткрывател

ей 

Могильникова Т. С. 

Якушкина Л. А. 

2 Мастер класс «Рябиновая 

брошь из шерсти» с 

представителями Дум 

муниципальных образований 

Югры и Думы округа. 

17.09.19 Храм Рождества 

Пресвятой 

Богородицы,  

«Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Могильникова Т. С. 

Якушкина Л. А. 

3 Участие в организации и 

проведении городского 

праздника «#РОССИЯ 

ОБЪЕДИНЯЕТ» 
 

02. 11.19 ККЦ «Юность 

Шаима» 

Могильникова Т. С. 

Якушкина Л. А. 

4 Участие в X общегородском 

форуме «Урай – наш общий дом» 

«Национальные проекты: Россия-

Югра-Урай» 

06.12.19 КДЦ «Нефтяник» Белолипецкая Е. Н. 

5 Встреча жителей города Урай с 

губернатором Югры Натальей 

Комаровой  «Национальные 

проекты». 

25. 02. 

20. 

КДЦ 

«Нефтяник». 

Юрцун С. В. 

6 Участие в праздничном 

мероприятии «Проводы зимы. 

Масленица». «Проведение 

мастер класса «Весенняя 

птаха» 

01. 03 20 Городская 

площадь 

«Планета звёзд» 

Могильникова Т. С. 

Якушкина Л. А. 

7 Участие во всемирной акции 

«Мирные окна Победы!» 
май Виртуальная 

выставка 

Белолипецкая Е. Н. 

Афтенко В. Н. 

Шмакова Я. В. 

8 Участие во всемирной акции 

«Бессмертный полк» 

май Виртуальная 

акция 

Юрцун С. В. 

Шмакова Я.В. 

 

Участие педагогов Центра в грантовых конкурсах 
В 2019 – 2020 учебном году творческой группой педагогов  Центра были 

выиграны гранты: 
Таблица 12 

№ Название гранта Статус Основная идея проекта 

1 Добро живёт 

рядом 

Грант губернатора 

Югры 

Основная идея проекта – создать 

условия для социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья через творческую 

деятельность. 



Проектом предусмотрено 

организация и открытие 

творческой студии по 

техническому направлению, в 

которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья смогут 

получить базовые знания в 

области конструирования, 

программирования, 

моделирования.  

2 Особенные люди Грант Президента 

Российской 

Федерации 

Проект инклюзивной театральной 

студии «Особенные люди» 

призван уменьшить социальную 

изоляцию детей-инвалидов, 

проживающих в городе Урай, 

помочь им общаться со 

здоровыми сверстниками на 

основе взаимоуважения и 

понимания. Социализация детей 

является ключевым для семьи и 

ребёнка. 

 

 

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; 

- Рождественские образовательные чтения; 

         - Поздравление учащихся Центра с Рождеством Христовым компанией ТПП       

«Урайнефтегаз» 

- 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 2019-2020 учебный 

год; 



- выполнение образовательных программ (результат диагностики качества 

компетентности учащихся); 

- сохранности контингента обучающихся.  

 

Мониторинг качества компетентности учащихся 

 «Центр «Духовное просвещение» за 2019 -2020 учебный год 

Сравнительный анализ качества компетентности по объединениям на начала, середину и 

конец 2018 – 2019 учебного года 

Таблица 13 

направление средний 

показатель 

октябрь 

средний 

показатель 

февраль 

средний 

показатель  

май 

Социально-

педагогическое 

73  % 86 % 95 % 

Художественное 77  % 76 % 79 %  

Техническое 90  % 90  % 80 % 

Факультатив 100 % 100 % 100 % 

Средний показатель 

по Центру 

80  % 84 % 85 % 

 

Диаграмма 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Самый высокий % качества компетентности в социально - педагогическом 

направлении - 95 %.  

Выводы: анализируя итоги успеваемости за 2019 – 2020 учебный год, следует 

отметить, что качественная успеваемость по Центру с начала года увеличилась на 5 %.  
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В текущем учебном году в «Центр «Духовное просвещение» были 

организованы и проведены следующие мероприятия,  

с участием  учеников Центра 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Количество участников 

1 Участие в региональном фестивале 

«Югорская звонница 2019» 

01.09.19 г. 4 участника 

2 Проведение  акции «Здоровая Россия – 

счастливое поколение», приуроченная 

ко всероссийскому  Дню Трезвости. 

11. 09. 19 г 5 волонтёров Центра 

30 участников 

3 Молебен на начало учебного года в 

храме Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

15.09. 19 г. 90 воспитанников Центра 

4 Приветствие представителей Дум 

муниципальных образований Югры и 

Думы округа в «Центре «Духовное 

просвещение» 

17. 09. 19 г. 6 учащихся 

15 гостей 

5 Участие в Престольном празднике 

Рождество Пресвятой Богородицы 

21. 09. 19 г. 10 участников 

6 Праздничное поздравление педагогов с 

профессиональным праздником 

«Учитель с добрым сердцем!» 

07. 10. 19 г. 15 участников 

7 Лектории для старшеклассников 

образовательных организаций 

«Здоровая Россия – счастливое 

поколение!» 

октябрь 125 участников 

8 Участие учащихся Центра в 

епархиальном конкурсе детских 

творческих работ «Красота Божьего 

мира» 

октябрь 5 участников 

9 Участие в школьном туре открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде «Наше наследие». 

19. 10. 2019 г.     86   участников 

10 Организация IV муниципальных 

Рождественских образовательных 

чтений «Великая победа: наследие и 

наследники»  

23. 10. 19 г. 25 участников 

11 Рождественские образовательные 

чтения «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

ноябрь 20 участников 

12 Участие в окружной детской выставке –

конкурсе «Подарок Деду Морозу - 

2020» 

ноябрь 26 участников 

13 Участие в региональном этапе 

Международного конкурса детских 

творческих работ «Красота Божьего 

мира» 

ноябрь 5 участников 

14 Духовный спектакль «Милосердие 

длиною в жизнь» 

ноябрь 20 участников 

15 Рождественский конкурс детских 

творческих работ «Свет Рождества 

Христова» 

декабрь 10 участников 



16 Проведение мастер класса 

«Рождественский сувенир» 

18. 12. 19. 20 участников 

17 Рождественское приветствие от 

учащихся Центра сотрудников  

компании  ТПП «Урайнефтегаз» 

20. 12. 19. 25 участников 

18 Духовная беседа для родителей 

«Основы христианской» 

декабрь 35 участников 

19 Праздничный рождественский 

спектакль «История рождественского 

чуда». 

07. 01. 20 50 участников, 

более 450 зрителей. 

20 Святочный вечер «Свет 

рождественской звезды!». 

15. 01. 20 30 участников 

21 Закрытие рождественской выставки  

детских творческих  работ «Свет 

Рождества Христова». 

25. 01. 20. 100 участников 

22 Торжественное мероприятие, 

посвященное итогам 1 полугодия 

учебного года. Награждение 

победителей.  

26. 01. 20. 50 участников, 

 

23 Приходской тур  Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

Православной культуры» для 

Воскресных школ.  

февраль 57 участников 

24 Проведение городской акции 

«Безопасный интернет», приуроченной 

к неделе безопасного Рунета. 

февраль 25 участников 

25 Школьный конкурс презентаций 

«Опасности в интернете» 

март 12 участников 

26 Проведение акции «Русь народная». 

Сохранение традиций и культуры 

русского народа. Масленица: 

Проведение мастер класса. 

март 30 участников 

27 Выставка православных книг. 

Открытое занятие «Мудрость книги 

духовной» 

март 40 участников 

28 Конкурс детских творческих работ 

«Пасхальная палитра» 

апрель 21 участник 

29 Выставка детского творчества «Война 

глазами детей» 

май 10 участников 

30 Фестиваль буктрейлеров о прочитанной 

книге 

май 10 участников 

31 Епархиальные Кирилло – 

Мефодиевские чтения «Великая 

Победа: история и память» 

май 5 участников 

32 Литературно – художественный 

конкурс «Храним язык и мыслим о 

добре» 

май 16 участников 

33 Участие в городском праздничном 

мероприятии, посвящённое Дням 

славянской письменности и культуры  

24 мая 5 участников 

34 Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

июнь 19 участников 

 



Участие учащихся «Центр «Духовное просвещение» в городских, 

региональных, окружных и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

конференциях, выставках детского творчества 
Таблица 15 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

1 Участие в региональном 

фестивале «Югорская звонница 

2019» 

01. 09. 19 

02.09.19 
4 уч. 4 Диплома участника 

4 Сертификата 

2 Участие в школьном туре 

открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде 

«Наше наследие». 

30. 10. 

19.  

87 уч. Сертификат участника 

– 12 

Диплом 1 ст. – 34 

Диплом II ст. – 27 

Диплом III ст. - 13 

3 Участие в региональном этапе 

Международного конкурса детских 

творческих работ «Красота 

Божьего мира». 

ноябрь 2 уч. Диплом II ст. – 1 

Диплом III ст. - 1 

4 Литературно поэтический конкурс 

«Свет рождественской звезды» 

декабрь 31 уч. Диплом 1 ст. – 4 

Диплом II ст. – 2 

Грамота участника - 25 

5 Рождественский конкурс детских 

творческих работ «Свет Рождества 

Христова» 

декабрь 10 уч. Диплом 1 ст. – 2 

Диплом II ст. – 5 

Диплом III ст. - 3 

6 Приходской тур  Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

Православной культуры» для 

Воскресных школ.  

февраль 57 уч. Диплом 1 ст. – 18 

Диплом II ст. –16 

Диплом III ст. – 10 

Сертификат участника 

– 13 

7 Окружная детская выставка –

конкурс «Подарок Деду Морозу - 

2020» 

февраль 26 уч. Диплом победителя - 

26 

8 Школьный конкурс презентаций 

«Опасности в интернете» 

март 12 уч. Диплом 1 ст. – 2 

Диплом II ст. –3 

Диплом III ст. – 1 

Грамота участника - 6 

9 Выставка детских творческих 

работ «Пасхальная палитра» 

апрель 21 уч. Диплом 1 ст. – 21 

 

10 Епархиальные Кирилло – 

Мефодиевские чтения «Великая 

Победа: история и память» 

май 5 уч. Диплом участника - 5 

11 Фестиваль буктрейлеров  о 
прочитанной книге 

май 7 уч. Диплом 1 ст. – 1 
Диплом II ст. –1 

Диплом III ст. – 1 

Грамота участника - 4 

12 Выставка детского творчества 

«Война глазами детей» 

май 3 уч. Диплом победителя - 3 

13 XII детская городская научно – 

практическая конференция 

«Славянский мир: общность и 

многообразие» 

15 мая 4 уч. Диплом 1 степени – 4 

 

14 Литературно – художественный май 16 уч. Грамота участника - 16 



конкурс «Храним язык и мыслим о 

добре» 

15 Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

июнь 19 уч. Грамота участника - 16 

 

Динамика количества обучающихся, ставших лауреатами и призёрами 

фестивалей и конкурсов различных уровней 

 

Общее количество Дипломов, грамот, благодарственных писем 

за 2019 – 2020 учебный год 

Таблица № 16     

№ Наградной лист Первое 

полугодие 2019 

– 2020 учебного 

года 

Второе 

полугодие 2019 

– 2020 учебного 

года 

Итог 

1 Дипломов 1 степени 49 46 95 

2 Дипломов 2 степени 39 20 59 

3 Дипломов 3 степени 17 12 29 

4 Диплом победителя - 34 34 

5 Грамоты участника 29 40 69 

6 Сертификаты 

участника 

12 13 25 

 Общее количество 134 165 299 
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Достижения педагогов: 
Таблица 17  

№ 

п/п 
Ф И О  Результат 

1. Юрцун С. В. Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

2 Юрцун С. В. Благодарственное письмо за заботливое и неравнодушное 

отношение к детям с особыми образовательными потребностями, за 

подвижничество и участие в деле воспитания и образования детей с 

ОВЗ. 

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

городского праздничного мероприятия «Рождество Христово!» 



4 Белолипецкая Е. Н. Благодарность за подготовку участников V Открытых 

Епархиальных Кирилло – Мефодиевских чтений «ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА: ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ» 

5 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

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

городского праздничного мероприятия «Рождество Христово!» 

7 Могильникова Т. С. Благодарственное письмо за работу по развитию творческих 

способностей детей, качественную подготовку к участию в 

окружной выставке-конкурсе «Подарок Деду Морозу». 

8 Могильникова Т. С. Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

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

городского праздничного мероприятия «Рождество Христово!» 

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

школьного тура ОВИО «Наше наследие» 

11 Шмакова Я. В. Благодарность за подготовку участников V Открытых 

Епархиальных Кирилло – Мефодиевских чтений «ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА: ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ» 

12 Шмакова Я. В Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

13 Шмакова Я. В Благодарственное письмо за чуткое и неравнодушное отношение к 

детям с особой жизненной ситуацией.  

14 Шмакова Я. В Благодарственное письмо за организацию и проведение 

приходского тура Общероссийской олимпиады школьников по 

«Основам православной культуры» 

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

городского праздничного мероприятия «Рождество Христово!» 

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

школьного тура ОВИО «Наше наследие» 

17 Афтенко В. Н. Благодарность за подготовку участников V Открытых 

Епархиальных Кирилло – Мефодиевских чтений «ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА: ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ» 

18 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

19 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за чуткое и неравнодушное отношение к 

детям с особой жизненной ситуацией. 

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

приходского тура Общероссийской олимпиады школьников по 

«Основам православной культуры» 

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

школьного тура ОВИО «Наше наследие» 

22 Сысоева И. Т. Благодарственное письмо за организацию и проведение 
приходского тура Общероссийской олимпиады школьников по 

«Основам православной культуры» 

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

городского праздничного мероприятия «Рождество Христово!» 

24 Орехова Н. А. Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

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

городского праздничного мероприятия «Рождество Христово!» 



26 Якушкина Л. А. Благодарственное письмо за работу по развитию творческих 

способностей детей, качественную подготовку к участию в 

окружной выставке-конкурсе «Подарок Деду Морозу». 

27 Якушкина Л. А. Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

28 Якушкина Л. А. Благодарственное письмо за чуткое и неравнодушное отношение к 

детям с особой жизненной ситуацией. 

29 Поливанова С. Ю. Благодарственное письмо за проведение праздничных 

мероприятий в Дни славянской письменности и культуры 

 

Взаимодействие Центра  с  образовательными, культурно – досуговыми, 

общественными и спортивными организациями, СМИ 
Таблица 18  

• дополнительного образования детей Центр взаимодействует с    Детской школой искусств, 

центром дополнительного образования; 

Урайский социально-реабилитационный центр  для 

несовершеннолетних. 

 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Импульс» 

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

5, 6, 12, 2.  

КОУ «Урайская школа-интернат для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

• среднего профессионального образования Урайский политехнический колледж 

• культурно – досуговые  организации КДЦ «Нефтяник»,  

ККЦК «Юность Шаима» 

Культурно исторический центр 

• 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  открытые занятия, экскурсии и мастер классы  с учениками 

образовательных организаций города Урай. Целью таких занятий является: воспитание 

нравственно активной личности ребёнка, обладающей стремлением к духовному развитию.  

Функции  связей взаимодействия Центра С образовательными организациями города – 

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 19 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 Участники 

1 Открытый урок трезвости для 

старшеклассников 

образовательных организаций 

сентябрь 

октябрь 

 

МБОУ СОШ №12  №4 

 



города на тему: «Здоровое 

поколение – счастливая Россия» 

2 Открытый урок «Живое слово» 

из цикла  «Нравственные уроки 

Православия» 

ноябрь МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов  №6 

3 Тематическая встреча для 

старшеклассников «Подвиг веры в 

истории России» 

февраль Старшеклассники Центра, родители 

4 Открытые уроки «Среди всех 

книг на свете – она дороже нам», 

«Мудрость книги духовной» 

Всероссийский день православной 

книги. 

март МБОУ СОШ №12  №4, Гимназия им. 

А. И. Яковлева 

 

5 Молодому поколению о 

традициях праздника Светлое 

Христово Воскресенье 

апрель МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №6 

 

6 Экскурсия по выставке детских 

творческих работ «Пасхальная 

палитра» 

май МБОУ  гимназия им. А. И. Яковлева 

 

7 Муниципальный детский 

творческий конкурс «Свет 

Рождества Христова» 

декабрь 

январь 

В конкурсе приняло участие 100 

участников 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». 

8 Рождественские образовательные 

чтения: «Великая Победа: наследие 

и наследники» 

 
 

октябрь -Педагоги образовательных 

организаций города Урай  

- Педагоги «Центр «Духовное 

просвещение». 

9 Праздничное мероприятие к 

светлому празднику Рождество 

Христово «История 

рождественского чуда». 

07.01.2020 г. 

 

Сцена 60 участников; 

Зрители – 450 человек. 

 

10 Муниципальный   конкурс 

детских творческих работ 

«Пасхальная палитра». 

апрель. В выставке приняло участие 120 

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»; 

- дошкольный образовательные 

организации. 



11 XII детская городская научно-

практическая конференция 

«Славянский мир: общность и 

многообразие».  

 

май 13 участников из 5 образовательных 

организаций города: 

- МБОУ СОШ № 5  

- МБОУ СОШ № 4  

- МБОУ СОШ № 6  

- МБОУ СОШ №2 

-ЧУДО «Центр «Духовное 

просвещение»  

 

На базе образовательной  организации организована работа лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга Детства»  по оздоровлению детей в летние каникулы, охватом 45 

человек. Учащиеся были задействованы в различных творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях,  интеллектуальных викторинах.  

 

По плану сотрудничества «Комплексного центра социального обслуживания населения 

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

педагогами Центра.  

Таблица 20 

Дата Название лектория Форма проведения 

сентябрь Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Беседа на духовную тему. 

октябрь Христианские добродетели: 

смирение, послушание, 

милосердие 

Беседа на духовную тему. 

ноябрь О дружбе в современном 

мире. 

Беседа на  духовно патриотическую тему. 

декабрь О трудолюбии и 

милосердии (беседа 

духовного содержания, 

продуктивная деятельность) 

Беседа на духовную тему. 

январь Участие в муниципальном 

конкурсе детских 

творческих работ «Свет 

Рождества Христова» 

Беседа на духовную тему. 

февраль Святые заступники нашей 

Родины 

Беседа на  духовно патриотическую тему. 

март Добродетели в сказках. Беседа на нравственно-этическую  тему. 

апрель Участие в муниципальном 

конкурсе детских 

творческих работ 

«Пасхальная палитра» 

Беседа на духовную тему 

апрель Христос Воскрес! Воистину 

Воскрес! 

Беседа на духовную тему. Экскурсия. 

май 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 21 

Дата Название лектория Форма проведения 

сентябрь По страницам великих 

христианских праздников: 

Рождество Христово. 

Беседа на духовную тему. 



Семейные традиции в 

Святки. 

сентябрь «Дивен Бог во святых 

своих!» (знакомство с 

житием святых) 

Беседа на духовную тему. 

октябрь Нравственные законы 

жизни (О Заповедях 

Божиих) 

Беседа на духовную тему. 

ноябрь Добродетели в жизни 

человека 

Беседа на духовную тему.  

декабрь Тепло родного дома 

(Нравственные основы 

семейной жизни) 

Беседа на  духовную тему. 

январь По страницам 

православных праздников: 

Рождество Христово. 

Православные традиции в 

святки. 

Беседа на духовную тему. 

февраль Нравственный закон в 

жизни человека 

Беседа на духовную тему. 

март Уроки духовности в жизни 

святых. 

Беседа на  духовно патриотическую тему. 

апрель Православные праздники 

святой Руси: Воскресение 

Христово. 

Беседа на нравственную тему. 

май 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 22 

№ 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 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: 

Таблица 23 

Дата Тема встречи Место проведения 

04, 05, 

06. 09. 

2019 г. 

 Организация учебно – воспитательной 

деятельности «Центр «Духовное 

просвещение». Представление 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  «Центр 

«Духовное просвещение» на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

«Центр «Духовное просвещение» 

08. 11. 

19. 

Встреча из цикла духовных бесед для 

родителей «Основы христианской жизни» 

«Центр «Духовное просвещение» 

январь Духовно просветительский вечер  

«История праздника Рождества Христова» 

«Центр «Духовное просвещение» 

26. 01. 

2020 г 

 Итоги первого полугодия 2019 – 2020 

учебного года. 

 

Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы 

30. 05. 

20 г. 

Встреча с родителями по теме: «Режим 

работы и правила поведения детей на 

летней оздоровительной площадке». 

 

«Центр «Духовное просвещение». 

 

За 2019-2020 учебный год проведено пять 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 окончании 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 2019 - 2020 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 24 

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 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный состав родителей: 
  

Таблица 25 

 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 % 

58

11

26

4

полные семьи

неполные семьи

многодетные семьи

дети под опекой



 


