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Самоанализ учебно – воспитательной работы 

 ЧУДО «Центр «Духовное просвещение»  

за 2020-2021 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) 

Шмакова Я. В. 

2 История раннего христианства 

3 Основы проектной деятельности в 

Православной культуре 

4 Радуга добродетелей Афтенко В. Н. 

5 Тропинка к своей душе 

6 Живое слово 

7 Детям о православии и жизни Святых, 

особо почитаемых в России. 

II. Факультатив: 

8 Детский театр Орехова Н. А. 

9 Вокал Белолипецкая Е. Н. 

10 Арт студия: креативные технологии 

живописи, рисунка, лепки 

Могильникова Т. С. 

11 Буктрейлер Шмакова Я. В. 

12 Мой друг безопасный интернет 
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Характеристика образовательных программ  

ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 
Таблица 2 

Название 

программы 

Цели программы, краткое содержание 

Социально педагогическое направление: 

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.     

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. 

Тропинка к своей 

душе 

Цель: содействие в формировании нравственных качеств ребёнка и 

начальных знаний о православной вере. 

Основные линии развития:  Программа направлена на 

формирование и сохранение нравственного развития детей, 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию своего 

внутреннего мира, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, 

формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и 

описывать свои чувства и чувства других людей. Программа поможет 

ребёнку получить полное представление о своих индивидуальных 

способностях и возможностях. Ряд занятий посвящён формированию 

взаимоотношений, основанных на любви и сердечности. Важной 

темой остаётся тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества в классе. 

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.   

Факультатив: 

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. 

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.  

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. 

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 2020-2021 учебном году по 

направлениям:  

 12 сертифицированных программ: 

           Таблица № 3 

№ 

п/п 

Направленность 

программ 

Срок освоения 

программы 

Количество программ  

1 Социально- педагогическое 1 год 7 

3 Факультатив 1 год 5 

 

 

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 Радуга добродетелей 36 

2 Живое слово 10 

3 История Православной культуры (Новый Завет) 28 

4 Тропинка к своей душе 10 

5 Основы проектной деятельности в Православной культуре 20 

6 Детям о православии и жизни Святых, особо почитаемых в 

России 

18 

7 История   раннего Христианства 13 

Факультатив: 

8 Детский театр 18 

9 Вокал 30 

10 Арт студия: креативные технологии живописи, рисунка, 

лепки. 

60 

11 Буктрейлер 11 

12 Мой друг – безопасный интернет 15 

 

Организация работы с педагогическими кадрами в учреждении 
Образовательный и воспитательный процесс в Центре осуществляли 7 педагогов, в том 

числе 1 специалист, привлеченный по совместительству.  

По образовательному уровню:  

- имеют высшее образование -5 чел. (71 %) 

- неоконченное высшее – 2 чел. (29 %) 
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По педагогическому стажу: 

- до 5 лет – 1 чел. - 14 %. 

- 5-20 лет –4 чел. - 57 %. 

          - свыше 20 лет – 2 чел. - 28 %   
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По возрасту: 

         - 20- 30 лет – 2 чел. - 28 %. 

- 30-45 лет – 1 чел. - 14 %. 

- 45 и выше – 4 чел. -56 %.   
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Аттестованы на высшую квалификационную категорию 4 педагога - 56 %.  

Первую квалификационную категорию имеют 2 педагогов - 28 %.  

1 педагог без категории - 14 %.                                                                                                                                   
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Состав педагогических кадров обновляется молодыми специалистами.  

 

 

Сведения об учащихся 
Характеристика возрастного состава учащихся: 

Таблица 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Учебный год 
2020-2021 уч.г. 

Кол-во    % 

Дошкольники 10 6 % 

Младшее звено 84 52 % 

Среднее звено 55 34 % 

Старшее звено 11 6 % 

ВСЕГО 160  
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Статистическая характеристика детского контингента: 
 

Таблица 6 
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Характеристика 

детского контингента 

2020-2021 уч. год 

Кол-во 

детей 

% 

Мальчики 83 51 % 

Девочки 77 49 % 

ВСЕГО 160  

51 49
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Количество учащихся посещающих образовательные программы : 

 

Таблица 7 

№ 

п/п 

2020-2021 учебный год Количество учащихся 

1 Изучение одной программы 20 –   12  % 

2 Изучение двух программ 110 – 68   % 

3 Изучение трех  программ 30  –   18 % 
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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 2020– 2021 учебного года.  

Согласно учебно – воспитательному плану работы в течение 2020 – 2021 учебного года 

было проведено 9 совещаний при директоре, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

- сотрудничество Центра с образовательными организациями города; 

- 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 2020 -  2021 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» 

«Тропинка к своей 

душе» 

«Детям о Православии и 

жизни святых, особо 

почитаемых в России» 

 

Участие в открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» (школьный тур). 

Духовно-просветительская встреча 

«Нравственные уроки жития святого 

Александра Невского».   

Экскурсия к  рождественскому вертепу. 

Тематическая встреча «По страницам 

великих христианских праздников: 

Рождество Христово». 

Познавательная программа «Уроки 

духовности в жизни святых». 

Тематическая программа: 

«Православные праздники Святой Руси: 

Воскресение Христово».  

 

2  Шмакова Я. В.  «Основы проектной 

деятельности в 

Православной культуре» 

 «История раннего 

христианства» 

«Буктрейлер» 

«Мой друг – безопасный 

интернет» 

«История Православной 

культуры (Новый 

Завет)» 

Участие в открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» (школьный тур). 

Патриотический час «Гимн России 

понятными словами».  

Конкурс презентаций: «Осторожно – 

интернет!». 

Акция «Безопасный интернет».  

Выставка православных книг: 

«Мудрость книги духовной».  

Дети детям «О светлом празднике 

Рождества Христова». 

Конкурс буктрейлеров «Духовной 

книги благодать!»   
Киногостинная: «О войне мне книга 

рассказала».  

Интерактивная квест – игра «День 

славянской письменности и культуры». 

4 Могильникова Т. С «Арт студия: креативные 

технологии живописи, 

рисунка, лепки» 

Мастер – класс «Дары осени». 

Выставка детских творческих работ: 

«Красота Божьего мира». 

Мастер класс «Осенняя палитра». 

Выставка детских творческих работ 

«Мамина улыбка». 

Выставка творческих работ «Свет 

Рождества Христова». 

Акция «Русь народная». Сохранение 

традиций и культуры русского народа. 

Масленица: проведение мастер-классов. 

Выставка детских творческих работ 

«Пасхальная палитра».  

Мастер-классы по изготовлению 

весенних сувениров: «Пасхальное 

яичко».  

Выставка детских творческих работ 

«Вместе с папой!».  



Мастер класс в традициях русской 

росписи.  

Выставка детского творчества: «Война 

глазами детей». 

Участие в городском мастер классе 

«Пасхальное яйцо». 

6 Орехова Н. А. «Детский театр» Праздничное поздравление ко дню 

учителя «Учитель с добрым сердцем». 

Детский спектакль ко дню матери 

«Золотое правило» 

Рождественский спектакль 

«Рождественская звезда» 

Театральная постановка, вечер памяти 

«Детям война посвящается». 

Праздничная игровая программа «В 

добрый путь первоклассник!» 

7 Белолипецкая Е. Н. «Вокал» Детский спектакль ко дню матери 

«Золотое правило» 

Театральная постановка, вечер памяти 

«Детям война посвящается». 

Участие в епархиальном фестивале 

«Пасха красная» 

Участие в городском праздничном 

мероприятии, посвящённом Дням 

славянской письменности и культуры. 

Праздничная игровая программа «В 

добрый путь первоклассник!» 

 

 

В течение учебного года педагоги Центра повышали уровень педагогического 

мастерства, через повышение квалификации: 

Таблица 9 

№  

п/п 

ФИО Тематика  

курсов 

Кол-во 

 часов 

Сроки 

прохождения 

курсов 

Территория 

и место 

проведения 

Наличие 

удостовере

ния, 

свидетель

ства 

1 Гарафутдинова 

Мария 

Александровна 

«Традиция и 

читка в 

современной 

практике» 

16 14. 05.  – 

16.05. 2021 г. 

г. Нягань Сертифика

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагоги Центра проводили и принимали участие в окружных, городских и 

региональных конференциях, семинарах, форумах: 

Таблица 10 

№ Название мероприятия Дата Место 

проведения 

Участники 

1 Мастер класс «Пасхальные 

традиции» 

02. 05. 

21. 

КДЦ «Нефтяник» Могильникова Т. С. 

Могильникова Т. С. 

 

2 Участие в мастер – классе 

«Пасхальное яйцо» 

12. 05. 

21 

ЦДО Могильникова Т. С. 

Гарафутдинова  М. А. 

3 Участие в мастер – классе 

«Традиция и читка в 

современной практике» 

15. 05. 

21 

 

Г. Нягань Гарафутдинова  М. А. 

4 Участие в городском 

праздничном мероприятии, 

посвящённом Дням 

славянской письменности и 

культуры. 

23. 05. 

21 

Городская 

площадь 

«Семейное 

гнездо» 

Могильникова Т. С 

Гарафутдинова М.А. 

5 Участие в мастер классе 

посвященном Дню защиты 

детей 

-01. 06. 

21. 

ККЦ «Юность 

Шаима» 

Могильникова Т. С. 

 

 

Участие педагогов Центра в грантовых конкурсах 

В 2020 – 2021 учебном году творческой группой педагогов  Центра была подана 

заявка на участие в   гранте губернатора Югры: 
Таблица 11 

№ Название гранта Статус Основная идея проекта 

1 Проект «Разные-

равные» 

Грант губернатора 

Югры 

Основная идея проекта – создать 

условия для социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья через творческую 

деятельность. В рамках проекта будут 

проходить мероприятия коррекционно-

развивающего направления, способных 

показать пути решения в преодолении 

личностных трудностей и проблем. 

Проект реализуется в течении всего 

учебного года в свободное время от 

учебы (выходные и каникулы).  

В проекте будет задействовано 3 

педагога: Педагог-психолог, педагог 

арт-студии, педагог по компьютерному 

программированию. Проект "Разные-

равные» - это организация занятости 

детей и стимуляция новых 

возможностей, доверительных 

отношений к миру у детей переживших 

депривацию в семье может возникнуть 

только через любовь и тепло, так 

необходимое каждому ребенку 

независимо от возраста. 

 

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» в епархиальном журнале «Путь к вере». 

региональных газетах, и журналах. 

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 2020-2021 учебный 

год; 

- выполнение образовательных программ (результат диагностики качества 

компетентности учащихся); 

- сохранности контингента обучающихся.  

 

Мониторинг качества компетентности учащихся 

 «Центр «Духовное просвещение» за 2020 -2021 учебный год 

Сравнительный анализ качества компетентности по объединениям на начала, середину и 

конец 2020 – 2021 учебного года 

Таблица 12 

направление средний 

показатель 

октябрь 

средний 

показатель 

февраль 

средний 

показатель  

май 

Социально-

педагогическое 

70  % 87 % 100 % 

Факультатив 65 % 81 % 84 % 

Средний показатель 

по Центру 

67  % 84 % 92 % 
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Вывод: Самый высокий % качества компетентности в социально - педагогическом 

направлении – 100 %.  
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Выводы: анализируя итоги успеваемости за 2020 – 2021 учебный год, следует 

отметить, что качественная успеваемость по Центру с начала года увеличилась на 25 %.  
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В текущем учебном году в «Центр «Духовное просвещение» были 

организованы и проведены следующие мероприятия,  

с участием  учеников Центра 
Таблица 13 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Количество участников 

1 Молебен на начало учебного года в 

церковной ограде  храма Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

01.09. 20 г. 50 учеников Центра 

2 Участие в региональном фестивале 

колокольного звона 

«Югорская звонница 2020» 

10.09.20 – 13. 09. 

20 г. 

7 участников 

3 Праздничное поздравление педагогов с 

профессиональным праздником 

«Учитель с добрым сердцем!» 

10. 10. 20 г. 15 участников 

4 Участие в открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» (школьный тур) 

октябрь 40 участников 

5 Участие учащихся Центра в 

епархиальном конкурсе детских 

творческих работ «Красота Божьего 

мира» 

октябрь 5 участников 

6 Праздничное литературно – 

музыкальное мероприятие, 

посвящённое Дню матери. 

ноябрь 20 участников 

7 Рождественские образовательные 

чтения: «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа» 

ноябрь 20 участников 

8 Нравственные уроки для 

старшеклассников «День народного 

ноябрь 15 участников 

67

84

92

октябрь

февраль

май



единства. Святой образ Руси». 

9 Выставка детских творческих работ 

«Мама, милая моя!». 

ноябрь 20 участников 

10 Литературно поэтический конкурс 

«Свет рождественской звезды» 

декабрь 26 участников 

11 Участие в Епархиальном конкурсе 

сочинений для школьников «Север 

православный» 

декабрь 4 участника 

12 Проведение мастер – класса для 

учащихся «Рождественский сувенир» 

декабрь 10 участников 

13 Выставка детских творческих работ 

«Свет Рождества Христова» 

декабрь 11 участников 

14 Праздничный рождественский 

спектакль «Рождественская звезда» 

январь 20 участников 

15 Организация акции «Сделай сам 

праздник в кругу семьи» 

январь 25 участников 

16 Торжественное мероприятие, 

посвященное итогам 1 полугодия 

учебного года. Награждение 

победителей 

январь 30 участников 

17 VI Рождественский епархиальный 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

январь 12 участников 

18 Закрытие рождественской выставки  

детских творческих  работ «Свет 

Рождества Христова». 

31. 01. 21. 100 участников 

19 Выставка детских творческих работ 

«Вместе с папой» 

февраль 15 участников 

20 Проведение акции «Безопасный 

интернет». 

февраль 10 участников 

21 Проведение круглого стола: «Святые 

защитники Отечества». 

февраль 10 участников 

22 Организация творческой мастерской 

«Сувенир для папы» 

февраль 15 участников 

23 Организация  и проведение выставки 

православных книг. «Мудрость книги 

духовной». 

март 30 участников 

24 Проведение акции «Русь народная». 

Сохранение традиций и культуры 

русского народа. Масленица: 

проведение мастер-классов. 

март 20 участников 

25 Конкурс буктрейлеров «Духовной 

книги благодать!» 

март 10 участников 

26 Проведение мастер-классов по 

изготовлению весенних сувениров: 

«Пасхальное яичко». 

апрель 20 участников 

27 Проведение диспута со 

старшеклассниками «Что значит быть 

православным?» 

апрель 12 участников 

28 IV Международный Православный 

фестиваль – конкурс художественного 

творчества «Владимирские купола» 

апрель 9 участников 

29 Киногостинная «О войне мне книга 

рассказала» 

май 20 участников 



30 XIII детская городская научно – 

практическая конференция 

«Славянский мир: общность и 

многообразие» 

май 4 участника 

31 Епархиальный фестиваль конкурс 

«Пасха красная» 

май 8 участников 

32 Выставка детских творческих работ 

«Пасхальная палитра» 

май 13 участников 

33 Фестиваль детского творчества 

«Пасхальные перезвоны» 

май 10 участников 

34 Епархиальные Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

 «Диалог науки и религии» 

май 4 участника 

35 Интерактивная квест – игра «День 

славянской письменности и культуры». 

май 10 участников 

36 Мастер – класс в традициях русской 

росписи. 

май 10 участников 

37 Выставка детского творчества «Война 

глазами детей» 

май 10 участников 

 

Участие учащихся «Центр «Духовное просвещение» в городских, 

региональных, окружных и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

конференциях, выставках детского творчества 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

1 Региональный фестиваль 

колокольного звона 

«Югорская звонница 2020» 

сентябрь 7 уч. Диплома участника - 3 

Диплом 1 ст. – 1 

Диплом II ст. – 1 

Диплом III ст. - 2 

2 Участие в школьном туре 

открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде 

«Наше наследие». 

октябрь 54 уч. Сертификат участника – 

14 

Диплом 1 ст. – 13 

Диплом II ст. – 19 

Диплом III ст. - 8 

3 Выставка детских творческих 

работ «Мама милая моя» 

ноябрь 9 уч. Диплом 1 ст. – 4 

Диплом II ст. – 3 

Диплом III ст. - 2 

4 Участие в региональном этапе 

Международного конкурса детских 

творческих работ «Красота 

Божьего мира». 

ноябрь 2 уч.  

Диплом III ст. - 2 

5 Литературно поэтический конкурс 

«Свет рождественской звезды» 

декабрь 26 уч. Диплом 1 ст. – 8 

Диплом II ст. – 12 

Диплом III ст. - 1 

Грамота участника - 5 

6 Епархиальный конкурс сочинений 

для школьников «Север 

православный» 

декабрь 5 уч. Диплом II ст. – 1 

Диплом участника - 4 

7 Рождественский конкурс детских 

творческих работ «Свет Рождества 

Христова» 

декабрь 11 уч. Диплом 1 ст. – 1 

Диплом II ст. – 3 

Диплом III ст. - 7 



8 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

февраль 64 уч. Диплом 1 ст. – 21 

Диплом II ст. – 25 

Диплом III ст. – 13 

Сертификат участника – 5 

9 VI Рождественский епархиальный 

фестиваль «Вифлеемская звезда» 

февраль 12 уч. Диплом участника - 12 

10 IV Международный Православный 

фестиваль – конкурс 

художественного творчества 

«Владимирские купола» 

март 9 уч. Диплом 1 ст. – 1 

Диплом II ст. – 2 

Диплом  участника - 6 

11 Городской конкурс детского 

творчества «Пасхальное яйцо» 

май 9 уч. Диплом 1 ст. – 1 

Сертификат   - 8 

12 XIII детская городская научно – 

практическая конференция 

«Славянский мир: общность и 

многообразие» 

май 3 уч. Диплом 1 ст. – 2 

Диплом II ст. – 1 

 

 

13 Епархиальный фестиваль конкурс 

«Пасха красная» 

май 8 уч. Диплом III ст. – 8 

 

14 Выставка детских творческих 

работ «Пасхальная палитра» 

май 13 уч. Диплом 1 ст. – 4 

Диплом II ст. – 8 

Диплом III ст. – 1 

 

15 Фестиваль детского творчества 

«Пасхальные перезвоны» 

май 10 уч. Благодарственное письмо 

16 Епархиальные Кирилло-

Мефодиевские чтения 

 «Диалог науки и религии» 

май 3 уч. Диплом 1 ст. – 1 

Диплом III ст. – 2 

 

17 Конкурс буктрейлеров «Духовное 

книги благодать» 

май 7 уч. Диплом 1 ст. – 2 

Диплом II ст. – 3 

Диплом III ст. – 2 

 

Динамика количества обучающихся, ставших лауреатами и призёрами 

фестивалей и конкурсов различных уровней 

 

Общее количество Дипломов, грамот, благодарственных писем 

за 2020 – 2021 учебный год 

Таблица № 15     

№ Наградной лист Первое 

полугодие 2020 – 

2021 учебного 

года 

Второе 

полугодие 2020 – 

2021 учебного 

года 

Итог 

1 Дипломов 1 степени 27 33 60 

2 Дипломов 2 степени 39 41 80 

3 Дипломов 3 степени 22 25 47 

4 Диплом участника 7 16 23 

5 Грамоты участника 5 - 5 

6 Сертификаты 

участника 

14 13 27 

7 Благодарственные 

письма 

- 10 10 

 Общее количество 114 138 252 
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Достижения педагогов: 
Таблица 16  

№ 

п/п 
Ф И О  Результат 

1. Юрцун С. В. Благодарственное письмо за подготовку детей к участию в VI 

Рождественском епархиальном фестивале «Вифлеемская звезда» 

2 Юрцун С. В. Благодарственное письмо за организацию и проведение XIII 

детской городской научно практической конференции «Славянский 

мир: общность и многообразие». 

3 Юрцун С. В. Благодарность за подготовку участников в  IV Международном 

Православном фестивале – конкурсе художественного творчества 

«Владимирские купола» 

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

школьного тура ОВИО «Наше наследие» 

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

Всероссийской олимпиады для дошкольников «Наше наследие» 

6 Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за организацию и проведение XIII 

детской городской научно практической конференции «Славянский 

мир: общность и многообразие».  

7 Белолипецкая Е. Н. Благодарность за подготовку участников в  IV Международном 

Православном фестивале – конкурсе художественного творчества 

«Владимирские купола» 

 

8 

Белолипецкая Е. Н. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

праздничных пасхальных мероприятий. 

9 Белолипецкая Е. Н. Благодарность за подготовку участника VI  Епархиальных 

Кирилло – Мефодиевских чтений «Диалог науки и религии» 

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

городского конкурса «Пасхальное яйцо» 

11 Могильникова Т. С. Благодарность за подготовку участников в  IV Международном 

Православном фестивале – конкурсе художественного творчества 

«Владимирские купола» 

12 Могильникова Т. С. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

праздничных пасхальных мероприятий. 

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

школьного тура ОВИО «Наше наследие» 



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

Всероссийской олимпиады для дошкольников «Наше наследие» 

15 Шмакова Я. В. Благодарственное письмо за организацию и проведение XIII 

детской городской научно практической конференции «Славянский 

мир: общность и многообразие». 

16 Шмакова Я. В. Благодарность за подготовку участников в  IV Международном 

Православном фестивале – конкурсе художественного творчества 

«Владимирские купола» 

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

праздничных пасхальных мероприятий. 

18 Шмакова Я. В. Благодарность за подготовку участника VI  Епархиальных 

Кирилло – Мефодиевских чтений «Диалог науки и религии» 

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

городского праздничного мероприятия «Рождество Христово!» 

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

школьного тура ОВИО «Наше наследие» 

21 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за подготовку детей к участию в VI 

Рождественском епархиальном фестивале «Вифлеемская звезда» 

22 Афтенко В. Н. Благодарственное письмо за организацию и проведение XIII 

детской городской научно практической конференции «Славянский 

мир: общность и многообразие». 

23 Афтенко В. Н. Благодарность за подготовку участников в  IV Международном 

Православном фестивале – конкурсе художественного творчества 

«Владимирские купола» 

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

праздничных пасхальных мероприятий. 

25 Афтенко В. Н. Благодарность за подготовку участника VI  Епархиальных 

Кирилло – Мефодиевских чтений «Диалог науки и религии» 

26 Гарафутдинова М. А. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

городского конкурса «Пасхальное яйцо» 

27 Гарафутдинова М. А. Благодарственное письмо за организацию и проведение 

праздничных пасхальных мероприятий. 

28 Гарафутдинова М. А. Благодарственное письмо за подготовку участников к 

Епархиальному фестивалю конкурсу «Пасха красная» 

 

Взаимодействие Центра  с  образовательными, культурно – досуговыми, 

общественными и спортивными организациями, СМИ 
Таблица 17  

• 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». 

Епархиальный журнал «Путь к вере» 

• 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 конференций, экскурсий, семинаров, выставок, праздников, открытых уроков. 

 

 Таблица 18 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 Участники 

1 Выставка детских творческих 

работ «Мой край родной» 

октябрь КОУ «Урайская школа-интернат для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2 V муниципальные  

Рождественские образовательные 

чтения.  «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая 

память народа». 

ноябрь -Педагоги образовательных 

организаций города Урай  

- Педагоги «Центр «Духовное 

просвещение». 

3 Выставка детских творческих 

работ «Свет Рождества Христова» 

декабрь 

январь 

Общеобразовательные организации 

города Урай. 

Детское отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями «Импульс». 

4 Выставка православных книг. 

«Мудрость книги духовной». 

Всероссийский день православной 

книги. 

март КОУ «Урайская школа-интернат для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

5 Фестиваль детского творчества 

«Пасхальные перезвоны» 

май Детская школа искусств 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №12 

Детский театральный коллектив 

«Северное сияние» КДЦ «Нефтяник» 

6 Выставка детских творческих 

работ «Пасхальная палитра» 

май Общеобразовательные организации 

города Урай. 

Детское отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями «Импульс». 

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; 

- 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 XIII детская городская научно-

практическая конференция 

«Славянский мир: общность и 

многообразие».  

 

май 9 участников из 5 образовательных 

организаций города: 

- МБОУ СОШ № 5  

- МБОУ СОШ № 4  

- МБОУ СОШ № 6  

- МБОУ СОШ №12 

-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   и КОУ «Урайская школа-интернат для учащихся с 

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

ежемесячно проводились лектории педагогами Центра.  

 

Таблица 19 

Дата Название лектория Форма проведения 

сентябрь По страницам великих 

христианских праздников: 

Рождество Христово. 

Семейные традиции в 

Святки. 

Беседа на духовную тему. 

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. 

 

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 20 

Дата Тема встречи Место проведения 

01 -  04. 

09. 2020 

г. 

 Организация учебно – воспитательной 

деятельности «Центр «Духовное 

просвещение». Представление 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  «Центр 

«Духовное просвещение» на 2020 – 2021 

учебный год. 

«Центр «Духовное просвещение» 

24. 01. 

2021 г 

 Итоги первого полугодия 2020 – 2021 

учебного года. 

Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы 

02. 05. 

2021 г. 

Организация и проведение Фестиваля 

детского творчества «Пасхальные 

перезвоны» 

КДЦ «Нефтяник» 

30. 05. 

2021 г. 

 Торжественное мероприятие  

«Итоги 2020 – 2021 учебного года.  

Награждение активных учащихся Центра» 

Награждение родителей  

Площадь храма Рождества 

Пресвятой Богородицы 

30. 05. 

2021 г. 

Встреча с родителями по теме: «Режим 

работы и правила пребывания детей на 

летней оздоровительной площадке». 

«Центр «Духовное просвещение». 

 

За 2020-2021 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». 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 2020 - 2021 учебном году 
В школе на конец учебного года - 160 учащихся. На построение и развитие 

педагогического процесса оказывает влияние социальный состав семей учащихся.  

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

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

составлены социумы Центра.  

Получены следующие результаты:  

Состав семьи: 

Таблица 21 

Состав  

семьи 

 

класс 

 

Всего: 

% от общего кол-ва 

Количество детей 160 100% 

из них: - полные 

семьи 

94 58 % 

- неполные семьи 18 11 % 

- многодетные 

семьи 

42 26 % 

-беженцы - - 

Дети под опекой 6 4 % 

Сироты - - 
 

Большинство семей воспитанников проживают в собственных квартирах или домах. 

Диаграмма 12 
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Социальный состав родителей: 

Таблица 22 

 
                                                                                                             

 

Социально-

профессиональная структура 

семей учитывается 

педагогическим коллективом при 

осуществлении образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Диаграмма 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  

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; 

- освоить современные программы  приёмов и методов дистанционного обучения на период 

карантинных мероприятий; 

- сотрудничать с образовательными учреждениями города; 

 - использовать передовой педагогический опыт, новые технологии; 

Социальное 

положение  

родителей         

                    класс 

 

Всего 

% от общего 

кол-ва 

Рабочие 120 39 % 

Служащие 120 39 % 

Предприниматели 20 6 % 

Пенсионеры  15            5 % 

 

Безработные 15 5 % 

Домохозяйки 20 6 % 

39%

39%

6%
5%

5%

6%

рабочие

служащие

предприниматели

пенсионеры

безработные

домохозяки



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

конференциях, фестивалях; 

  - педагогам заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессионального 

мастерства. 

       

 

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

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по ВР        Е. Н. Белолипецкая 


