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1.

Общие сведения.

Дата открытия: 1 сентября 2015 года,
Юридический
адрес:
ул.Революционная, 19а,

445027,

Самарская

область,

г.Тольятти,

Фактический
адрес:
ул.Революционная, 19а,

445027,

Самарская

область,

г.Тольятти,

Иные адреса мест реализации образовательных программ: 445040, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ворошилова, 28, МБУ «Школа № 56»
Фамилия, имя, отчество руководителя: Костина Снежана Владимировна
Священнослужитель-куратор: Благочинный Преображенского благочиния,
настоятель Спасо-Преображенского собора, иерей Николай Марченко.
Филиал «Тольяттинский» при Спасо -Преображенском соборе работает по 5
направлениям:
1.Социально-педагогическое (7 программ)
2.Техническое (2 программы)
3.Художественное (6 программ)
4.Физкультурно-спортивное (1 программа)
5.Туристско-краеведческое (1 программа)
Направления представлены 17 программами, 38 группами, в каждой группе
по 15 человек, всего воспитанников 570 человек.
Филиал реализует программы на 2 рабочих площадках. Одна площадка находится на территории Спасо-Преображенского собора, в здании Детского
епархиального образовательного центра, где реализуется 8 образовательных
программ, (9 объединений, занимается 270 воспитанников): «Основы православной культуры», «Духовное краеведение», «Хоровое пение», «Чудесные
писанки», «Православные праздники и традиции нашего края», «Веселые петельки. Вязание», «Фотостудия «Объектив», «Изобразительное искусство».
Педагоги, работающие на базе Спасо –Преображенского собора проводят не

только занятия по расписанию, но и мастер-классы для всех прихожан. Остальные программы и 300 воспитанников занимаются на базе МБУ «Школа№ 56». В нашем центре есть своя газета «Преображение», которую выпускают воспитанники объединения «Журналистика», тираж газеты планируется
в 1000 экземпляров, периодичность выпуска 1 раз в 2 месяца. Пока в стадии
разработки находиться страничка НФ «ДЕОЦ» при Спасо-Преображенсом
соборе на сайте Спасо-Преображенского собора по адресу Преображенскийсобор РФ
№

Адрес площадки филиала

1.

445027, Самарская область,
ул.Революционная, 19а
445040, Самарская область,
ул.Ворошилова, 28

2.

2.

Количество
танников
г.Тольятти, 270

воспи-

г.Тольятти, 300

Краткая характеристика деятельности в прошедшем учебном

году.
Уникальность деятельности филиала заключается в творческом использовании возможностей интеграции основного и дополнительного образования,
основанном на свободном выборе ребенком направлений деятельности, темпов продвижения по конкретной программе, форм представления результатов своего труда, создается возможность для самоутверждения ребенка, она
развивает коммуникативные, лидерские навыки, что способствует успешной
адаптации в социуме.
Педагоги филиала создают условия для социокультурного развития ребенка в
процессе деятельности, общения с детьми, подростками и взрослыми на
партнерских позициях, для самостоятельного решения важных проблем. Создание режима благоприятствования и условий, способствуют усилению стартовых возможностей личности на основе традиции православной культуры и
педагогики, тенденций развития социума.
Выбор программ обусловлен социальным запросом родителей. Самое большое количество программ, программы художественной направленности, где
раскрываются творческие способности ребят, создается ситуация успеха для
каждого воспитанника. В нашем филиале упор сделан на программы социально-педагогической направленности, так как именно здесь создаются условия для развития творческих и интеллектуальных способностей и формиро-

вания активной жизненной позиции, социализации детей и подростков посредством включения их в различные виды деятельности, с целью приобретения навыков по решению социальных проблем.
Особый интерес вызваны программами:
 «Изобразительное искусство», запрос родителей и возможность
заниматься самым маленьким воспитанникам филиала.
 Фотостудия «Объектив» «Журналистика», программы востребованы у детей старшего возраста, есть возможность определить
свою профессиональную траекторию.
 Программа «Школа добровольчества. «Современные тимуровцы»
реализация социальных акций и инициатив.
 Программа «Чудесные писанки» -необычная технология, интересные занятия, активный преподаватель.
 Программа «Хоровое пение» - возможность самореализации
творческих способностей, выступления на сцене.
Характеристика кадрового состава.

Кол-во
педагогов

Из них педагогические
работники

14

16

Из них
имеют
ученые
степени,
почетные звания
2

Прошли курсы повышения квалификации

Квалификационная категория
высшая

5

8

первая

соответствие

5

3

Характеристика возрастного состава обучающихся.
Общее количество обучающихся

288

до 14 лет
14-15 лет
16-17 лет

89%
6%
5%

из них в возрасте:
256 чел
17 чел
15 чел

Сохранность контингента обучающихся - 100%
Социальная характеристика обучающихся .
Воспитываются в:

%

Кол-во
чел.

неблагополучной семье
многодетной
малообеспеченной
приемной семье
находятся под опекой
состоят на учете в ПНД
Дети с ОВЗ

5 чел
25 чел
0 чел
3 чел
9 чел
2 чел
15 чел

1,8%
8%
0%
1%
3%
0,6%
5,2%

В течении 2015-2016 учебного года филиал активно реализовывал мероприятия с социальными партнерами, разработан механизм взаимодействия:
1.
МБУ «Школа № 56» Реализация образовательных программ, проведение совместных воспитательных мероприятий
2.
Школа-интернат № 4 г.Тольятти Реализация образовательных программ, проведение совместных воспитательных мероприятий: Благотворительные концертные программы в пансионате ветеранов г.Тольятти, Сретенском фестивале духовной музыки.
3.
ТОС № 9 г.Тольятти, Автозаводского района, 9 квартала Проведение
совместных праздничных программ для жителей 9 квартала: «День пожилого
человека», «Широкая масленица». Социальные акции : «Чистый город», «Забота». Благотворительный концерт для жителей 9 квартала Автозаводского
района г.Тольятти в честь Святого Угодника Николая Чудотворца
4.
АНО «Солнечный город», «Точка опоры»
Реализация
«Свет добра» для детей с синромом «Дауна» г.Тольятти
5.
Тольяттинский пансионат для ветеранов Проведение
ных концертных программ для ветеранов пансионата

проекта

благотворитель-

6.
НФ «ДЕОЦ» филиалы «Тольяттинский»: при Православной классической гимназии, при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, при школе № 46, при школе № 26
Реализация совместных фестивалей, конкурсов,
благотворительных концертных программ в г.Тольятти
Анализ проведенных мероприятий:
№ п/п

Тематика мероприятий

Количество
мероприятий

Число посетителей
/
участников

1.

Методические

2

0\105

2.
3.

Культурно-досуговые
Информационно-просветительские

6
5

1007\268
315\64

4
10
0
27

100\185
71\432
0
1493\1054

4.
Социально-значимые
5.
Выездные
6.
Спортивные
Итого:

Перечень мероприятий (конкурсы, фестивали и т.д.), в которых приняли
участие представители учреждения (коллективы, солисты, исполнители
и др.). Результативность участия:
№
п/п

Полное наименование мероприятия

Время и место проведения

Результат (грант, диплом с указанием места, лауреатство с указанием степени, благодарственные письма)

Международные:
1.
2.

нет

1.
2.

нет

Всероссийские
Областные
1. Открытый епархиальный ( 25 октября
региональный)
VII По- 2015 г.
кровский
православный г.Жигулевк,
фестиваль
«Услышать талант, который
дал
Господь».

Диплом Вокальному ансамблю
«Веселый балаган» руководитель
Суходеева Л.В., Мельникова Н.В.
, объединение: Хоровое пение,
Театральная студия «Росток»

2. VII открытый областной г.Самара
конкурс детского изобразительного и прикладного
творчества «Зимняя мозаика»

Диплом за 1 место
(Макарчева Мария) Диплом за 1
место
(Бобкович Екатерина)
,руководительФирогатова Т.Ф.
Объединение «Юный кулинар»

3. Областной фестиваль дет- г.Тольятти,
ского и юношеского творчества «Вифлеемская зведа-2016

Дипломы Лауреатов
1. Ксения Чурова, ансамбль
«Нежность», педагог Суходеева
Л.В., Полякова А.А., ВыдренковаА.А.( объединение «Хоровое
пение);
2.Анастасия Мамыкина, руководитель Апевалина Е.Н.
( объединение Журналистика);

Источник
финансирования

3. Виктория Захарова, руководители Апевалина Е.Н., Суходеева
Л.В.;
4. Семен Ракшин, руководитель
Апевалина Е.Н.;
5. Екатерина Петряхина, Елизавета Соболева, Елизавета Тонеева, руководитель ТасеевИ.В.(
объединение «Хоровое пение»);
6. Театральная студия «Росток»
( Наташина К, Измайлов А., Лунина А. руководиель Мельникова
Н.В.;
7. Мария Шпаковская, руководитель Кудрявцева Т.Н.( объединение «Чудесные Писанки);
8. Владислав Авдеев, руководитель Кудрявцева Т.Н., объединение «Чудесные писанки»);
9. Степан Соболев, руководитель
Кудрявцева Т.Н., объединение
«Чудесные писанки»);

4. Областной фестиваль дет- г.Тольятти,
ского и юношеского творчества «Пасхальная капель-2016»

Грамоты участников ( 6 шт.):
1.Ольга Тонеева , рук-ль Анашкина Н.В., объединение « ОПК»);
2.Анна Соболева, рук-ль Анашкина Н.В., объединение « ОПК»);
3.Лиза Тонеева, рук-ль Анашкина Н.В.(объединение « ОПК»);
4.Екатерина Петряхина,рук-ль
Анашкина Н.В.(объединение
« ОПК»);
Ксения Борзяк, рук-ль Сенча
М.В.( объединение «Веселые петельки.Вязание»)
Меркулова Дарья)рук-ль Сенча
М.В.( объединение «Веселые петельки.Вязание»)
Дипломы Лауреатов:
Полина Москвина, рук-ль Апевалина Е.Н. (объединение «Журналистика»)
Лиза Тонеева, рук-ль Суходеева
Л.В., Выдренкова А.А. (объединение «Хоровое пение)
Ольга Танееварук-ль Суходеева
Л.В., Выдренкова А.А. (объединение «Хоровое пение)
Лиза Танеева, Лиза Соболеварукль Суходеева Л.В., Выдренкова
А.А. (объединение «Хоровое пе-

ние)
Грамоты Участников:
1.Виктория Кошевец, рук-ль
Апевалина Е.Н. (объединение
«Журналистика»)
2.Нина Карасева,рук-ль Апевалина Е.Н. (объединение «Журналистика»)
3.НФ «ДЕОЦ» филиал «Тольяттинский при СпасоПреображенском соборе
Диплом за 1 место Гошин Владимир, рук-ль Гошина О.А. (объединение «ОПК»)

5. Областной фестиваль «От Поселок
Рождества до Пасхи»
Серноводск,
Сергиевкий
район
Городские
6. V
конкурс-фестиваль 19
ноября Диплом 1 степени команда НФ
школьных
СМИ 2015
«ДЕОЦ» филиал «Тольяттинский
"Свет веры православной" г.Тольятти,
при Спасо-Преображенском соборе, рук-ль Апевалина Е.Н.,
объединение «Журналистика»

7. Сретенский фестиваль
духовной музыки

19 февраля
2016 г.
Православная классическая гимназия,

Диплом участника Захарова
Виктория, рук-ль Суходеева
Л.В. (объединение «Хоровое
пение»)

Региональные
1.

Перечень творческих мероприятий, организованных учреждением, участниками которых являются дети (концерты, выставки, спектакли и
т.д.):
№ п/п

Наименование мероприятия

Количество детей, ставших
участниками мероприятия
100

1.

Праздничная программа «День Пожилого человека»

2.

Благотворительный концерт для жителей 9 квартала
Автозаводского района г.Тольятти в честь Святого
Угодника Николая Чудотворца.

35

3.

Городской конкурс-фестиваль хореографических коллективов и вокально-хорового искусства в честь святителя Николая Чудотворца

50

4.

Широкая масленица

288

5.
6.
7.

Выставка поделок "Весна Постная"
Благотворительный Пасхальный концерт
в пансионате ветеранов г.Тольятти
Концертная программа
«Пасха красная»
Итого

40
25
65
603

Научно-практическая деятельность:
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Межведомственная конференция «Духовное образование-ключ к будущему»
Областной фестиваль «От
Рождества до Пасхи»

Сроки проведения, место проведения
16.02.2016
г.Тольятти,
ул.Ворошилова,28
г. Сергиевск

Форма участия (эксперт, докладчик, организатор)
организатор
Докладчик Гошин В., рук-ль Гошина О.А., объединение «ОПК»

Информация о достижениях за 2015-2016 учебный год НФ «ДЕОЦ» филиал «Тольяттинский» при Спасо-Преображенском соборе.
Уровень
мероприятия
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Региональный
Областной
Епархиальный
Городской
Итого-39

Количество
Гран
При
0
0
0

Диплом Диплом Диплом
1 сте2 сте3 степени
пени
пени
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
2

0
0

0
1

0
0
0

0
6
8

0
3
3

0
1
2

Диплом
участника
0
0
0

0
9 (Дипломы
лауреата)
3
0
11

Грамота

0
0
1
(свидетельство)
0
6

0
8
15

Наряду с достигнутыми результатами деятельности коллектива, были выявлены следующие противоречия:
 Между потребностями воспитанников к самоактуализации, самореализацииии недостаточным уровнем подготовленности педагогов к использованию современных образовательных технологий;
 Несоответствие уровня информатизации образовательного процесса
филиала к требованиям НФ «ДЕОЦ»;

 Между необходимостью активизации спортивно-оздоровительной работы в филиале и недостаточностью материально-технической базы,
медицинской готовностью к ней работников и других социальных
партнеров.
Направления деятельности по устранению противоречий в 2016-2018
учебном году:
 Обеспечение спектра дополнительных услуг в соответствии с потребностями и запросами учащихся.
 Совершенствование здоровьесберегающей среды филиала с целью сохранения, укрепления и формирования здоровья воспитанников.
 Совершенствование воспитательной системы, способной сформировать
духовный, культурный, интеллектуальный и нравственный уровень
учащихся.
 Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов
 Создание условий для овладения учащимися и педагогами современными технологиями обучения.
 Создание сайта филиала, в целях повышения уровня информатизации
воспитательного и образовательного процесса, обратной связи с участниками воспитательно-образовательного процесса, информирования
городского сообщества о деятельности филиала.
 Введение в практику филиала проведение самоанализа с использованием методики М.И. Лукьяновой и др. «Удовлетворенность участников
образовательного процесса его различными сторонами».

3.

Цели и задачи деятельности.

Цель:создание условий для социокультурного развития ребенка посредством
самоопределения, формирования индивидуальности, мастерства и творчества, культуры и духовности.

Задачи:
 сформировать духовно-нравственную развитую личность у детей посредством приобщения их к православным, культурным

традициям

российского народа;
 раскрыть и совершенствовать индивидуальное творческое воображение, интеллектуальные способности, научить выражать себя и свое видение в художественных образах;
 сформировать активную жизненную позицию, оказать помощь в социа-лизации детей и подростков посредством включения их в различные виды деятельности (в том числе и профессиональные), с целью
приобретения навыков по решению социальных проблем и выбора будущей профессии;
 сформировать потребность в здоровом образе жизни, привлечь учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

4.

Основные направления деятельности сегодня.

Отличительная особенность филиала.
В 2016-2017 учебном году в наш филиал влились филиалы при школах № 26
и 46. Также в городе Тольятти действуют учебные филиалы НФ «ДЕОЦ» (
при Храме Покрова Пресвятой Богородицы, школе-интернате № 4) и данная
ситуация диктует необходимость организации сетевого взаимодействия, диалога между всеми филиалами «ДЕОЦ» г.Тольятти.
Первая ступень подобной коммуникации: семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи по обмену опытом и проблемным вопросам,
дни партнерского взаимодействия. Сетевое взаимодействие филиалов сегодня становится современной высокоэффективной инновационной технологи-

ей, которая позволяет филиалам не только выживать, но и динамично развиваться. Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не
только распространение инновационных разработок, а также будет идти процесс диалога между нашими филиалами и процесс отражения в них опыта
друг друга, отображение тех процессов, которые происходят в системе в целом.
Вторая ступень развития сетевого взаимодействия филиалов - организация
взаимодействия и распространения передового опыта на основе Internet технологий. Это взаимодействие, которое имеет большие преимущества перед другими способами, поскольку в данном случае инновационный опыт
филиала доступен широкому кругу пользователей интернет - сети и связано
с непрерывным обменом информацией и опытом и отсутствием обязательного внедрения.
Опыт участников сети будет востребованным не только в качестве примера
для подражания, а также в качестве индикатора или зеркала, которое позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым,
способствующим эффективности дальнейшей работы.
Деятельность внутрифилиала – это многогранный процесс взаимодействия
детей и взрослых, предполагающий отношения между субъектами образования и воспитания, характеризующиеся особым психологическим климатом,
содружеством детей, родителей, педагогов, высоким уровнем комфортности
воспитанников, родителей и педагогов.
Среди основополагающих ценностей нашего филиала мы выдели:
1.

Любовь к Богу, к своему, родному, близкому.

2.

Человеческие отношения, основанные на взаимопомощи, милосердии,

понимании другого человека, толерантности, трудолюбии.
3.

Умение жить в коллективе и строить человеческие отношения.

На основе этих положений мы можем сформулировать основные идеи построения Концепции развития филиала:
Основой для нас является то, что можно условно обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием воспитанника, в котором проявляется та
или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» может быть
спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. (помощь своему другу, сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть спланированным (хотя бы отчасти). Главным в этом случае является то, что находящийся рядом с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнейшем.
Именно это превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.
На начальном этапе ребенок включается в этот процесс в основном на уровне
теоретического и эмоционально-образного восприятия информации, затем он
осознанно связывает эту информацию с типичными ситуациями, проблемами
окружающей действительности, и у него формируются ценности и убеждения, а впоследствии он реализует свои намерения в реальных действиях и поступках.
Именно этими соображениями и обусловлен выбор программ в нашем филиале, которые образуют Воспитательно-Образовательные Комплексы
(далее ВОК)
Содержание деятельности ВОК основано на приобщении воспитанниковк
духовно-нравственной культуре,

как одной из составляющих воспитания и

социализации подрастающего поколения и предполагает развитие у ребенка
чувства патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной солидарности и взаимопомощи, осознания общественных задач (коллектива,

народа) и активности в их реализации, умения достойно и конструктивно
решать вопросы проблемного характера.
ВОК, созданные в филиале, осуществляют выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программразличной направленности:
художественной, спортивной, социально-педагогической, технической и т.д.
и двигается по векторуот социокультурной адаптации личности - через
духовно-нравственно-ориентированное обучение к социальному становлению и профессиональному самоопределению.Созданием ВОК решается
вопрос сохранения контингента обучающихся путем вовлечения их в непрерывный образовательный процесс: постепенный переход от общеразвивающих к предпрофессиональным программам дополнительного образования
Таблица. Воспитательно-образовательные комплексы.
№ Направления
Программы
Возраст
Цель
ВОК
1 Добрые чувст- Родные
берега 4-6
Создание условий для
ва, мысли и группа дневного
социокультурной адаппребывания
поступки
тации личности, приобщение к Богу.
2

Любовь к Богу ОПК
и вере
Праздничная

7-15

Создание условий для
приобщения к основам
православной культуры

4-12

Создание условий для
развития художественно-творческих и духовно-нравственных способностей воспитанников средствами
изо-

культура
Духовное краеведение
Хоровое пение
3

Красота спасет ИЗО
мир
Чудесные писанкиВеселые петельки. Вязание
Самоцветы

Театральная сту-

4

10-15

дия «Росток» Литературный театр
«Свеча»Фольклорный
ансамбль «Сударушка»
5

Здоровье тела
и духа

Основы физиче- 12-15
ской подготовки

6

БлагоТвори

Школа добровольчества «Современные тимуровцы»

13-16

Я исследователь.
Проектная деятельность

7

Страна
дан

граж- Журналистика
Тележурналистика
Фотостудия «Объектив»

16-18

бразительной декоративно-прикладной
деятельности
Создание условий для
духовно-нравственного
развития личности детей посредством приобщения их к культурным традициям российского народа, выраженных театральных видах
искусства.
Создание условий для
формирования здорового образа жизни, привлечение учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом
Создание условий для
обучения подростков и
молодежи технологиям,
знаниям и умениям, необходимым для участия
в добровольческой деятельности с целью приобретения навыков по
решению социальных
проблем.
Создание условий для
развития творческих и
интеллектуальных способностей и формирования активной жизненной позиции, социализации детей и
подростков посредством включения их в
профессиональную

деятельность.
Координацию деятельности, взаимодействие ВОК в филиале осуществляет
педагогический совет, родительский комитет, попечительский совет.
Во время реализации системы, организованной на основе Добрых дел, процесс интеграции учебной и воспитательной деятельности осуществляется
следующим образом:
1. Занятия в объединениях проводятся в соответствии с темой«Доброго
дела».
2. Во внеучебное время организовываются праздничные программы, акции, презентации, конкурсы, единые дни.
5.

Цели, задачи и направления развития.

Все это позволяет сформулировать главную цель деятельности педагогического коллектива филиала в 2016-2018 учебном году: создание условий для
социокультурного развития ребенка посредством самоопределения,
формирования индивидуальности, мастерства и творчества, культуры и
духовности.
Задачи:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Создание особой структуры взаимодействия образовательных уровней - от социокультурной адаптации личности - через духовнонравственно-ориентированное обучение к социальному становлению и профессиональному самоопределению.
Создание сетевого взаимодействия между филиалами НФ «ДЕОЦ»
г.Тольятти
Создание максимально благоприятных условий для удовлетворения
интересов ребенка, реализации собственного жизненного предназначения, осуществления целей, развития способностей, творческой
самореализации.
Приобретение собственного опыта социокультурной жизнедеятельности.
Вариативность в выборе путей, способов и ритма самореализации.
Формирование педагогического коллектива, состоящего из людей
творческих и увлеченных.

Достижение данной цели и реализация поставленных задач возможны в
условиях усиления взаимосвязи духовно-патриотических традиций в нашем
городе с образовательной социокультурной деятельностью. Для практической реализации данной цели считаем необходимым создание такой образовательной среды, которая выступила бы гарантом раскрытия творческого потенциала личности, превращая тем самым дополнительное образование в
средство их социального развития на всех уровнях.
Направления деятельности филиала:
1. Воспитательно-образовательные комплексы
2. Сетевое взаимодействие
3. Расширение спектра услуг
4. Развитие православного движения
5. Организационно-методическая деятельность
6. Работа с родителями

7. Этапы и средства реализации направлений.
№

Направление

Задача

Подготовительный этап
2016-2017

Основной
этап
2017-2018

1

Воспитательнообразовательные комплексы

Создание особой структуры
взаимодействия образовательных уровней - от социокультурной
адаптации личности - через
духовнонравственноориентированное обучение к

Сентябрь 2016
Создание рабочей
группы из числа
педагогов для решения задачи
Октябрь 2016
Изучение методической литературы, информационный обмен обзора публикаций
по проблеме, изучение методических рекомендаций.

Январьмай 2017
Реализация
программных мероприятий в
рамках модели:
Организация и реализация
Культурной деятельности

Заключительный
этап
Май 2018
Май 2018
Составление экспертного заключения по результативности работы.
Обобщение и перспективы развития направления

2

Сетевое взаимодействие

социальному
становлению и
профессиональному самоопределению.

Ноябрь 2016
Разработка Положения о ВоспитательноОбразовательных
Комплексах.
Январь 2017
Разработка модели в рамках концепции

Паломничество и
внутренний туризм

Создание сетевого взаимодействия между филиалами
НФ «ДЕОЦ»
г.Тольятти

Сентябрь 2016
Создание рабочей
группы из числа
педагогов для решения задачи
Октябрь 2016
Изучение методической литературы, информационный обмен обзора публикаций
по проблеме, изучение методических рекомендаций
Ноябрь 2016
Разработка Положения о сетевом
взаимодействии
Январь 2016
Разработка модели в рамках концепции
Организация
взаимодействия
через семинары,
круглые столы,
конференции,
дискуссии и
встречи по обмену опытом и проблемным вопросам, дни партнерского взаимодействия.
Февраль-май
2016
Создание раздела
на сайте филиала
о сетевом взаимодействии.

Сентябрь
2017
Организация сетевого взаимодействия
через сеть
интернет
Сентябрь
2017 -май
2018
Педагогические
чтения.
Выступления, доклады, сообщения из
опыта работы
Составление
экспертного
заключения по результативности работы.
Внедрение
разработок,
авторских
программ
педагогов
другие филиалы города и области.
Создание
творческой
группы по
сбору и об-

Май 2018
Обобщение и перспективы развития направления

Февраль-май
2017
Разработка плана
работы в рамках
Организационнометодической
деятельности
Расширение
спектра услуг

Создание максимально благоприятных
условий для
удовлетворения интересов
ребенка, реализации собственного жизненного предназначения,
осуществления
целей, развития
способностей,
творческой самореализации

Сентябрь-октябрь
2016 Анкетирова-

4

Развитие православного
движения

Приобретение
собственного
опыта социокультурной
жизнедеятельности.

Сентябрь-май
2016
Реализация комплекса мероприятий с социальными партнерами
Октябрь 2016 –
Май 2017
Создание детских
волонтерских и
молодежных православных объединений
Октябрь-май
2017
Реализация «Добрых дел»

5

Организационно-

Формирование
педагогическо-

Сентябрьоктябрь 2016

3

ние детей, педагогов с целью изучения проблемы,
Январь-июнь
2016
Увеличение спектра, творческих
коллективов филиала.
Январь-июнь
2016
Предоставление
воспитанникам
возможности
вступления в любой творческий
коллектив

работке
материалов
к публикации.
Паломничество
и
внутренний туризм
Сентябрь
2017-май
2018
Реализация
программных мероприятий в
рамках модели
Религиознопросветительская
деятельность
Паломничество и
внутренний туризм
Сентябрь
2017-Май
2018
Реализация
программных мероприятий в
рамках модели в
полном
объеме:
Богослужебная
деятельность
Благотворительные
акции,
концерты,
социальные проекты
СентябрьОктябрь

Май 2018
Составление экспертного заключения по результативности работы.

Май 2018
Составление экспертного заключения по результативности работы.
Обобщение и перспективы развития направления

Май 2018
Обобщение и пер-

методическая
деятельность

6

го коллектива,
состоящего из
людей творческих и увлеченных.

Работа с роди- Вовлечение в
телями
деятельность
учебного филиала родителей (законных
представителей) обучающихся

Проведение индивидуальных
и
групповых
консультаций с педагогами
Октябрь 2016
Создание творческой группы педагогов
Ноябрь
2016Май 2017
Подготовка творческих материалов; проведение
открытых уроков
и воспитательных
мероприятий
Сентябрь 2016
Проведение дифференцированного обследования и
диагностики семей с учетом своей компетенции.
Сентябрь 2016Май 2017
Коллективные
(родительские собрания, лектории,
всеобучи, часы
интересного общения, диспутразмышления,
конференции по
обмену опытом,
круглые столы,
Дни открытых
дверей.

2017
Создание
банка методических
материалов
педагогов
Размещение на сайте материалов по
проблеме.
Октябрь
2017-Май
2018
Участие
конкурсах
различного
уровня
Сентябрь
2017-Май
2018
Реализация
программных мероприятий в
рамках модели в
полном
объеме:
акции милосердия и
благотворительности «БлагоТвори»,
«Семейные
конкурсы»,
«Я и моя
бабушка»,
праздник
«Православная
семья»

спективы развития направления

Май 2018
Анализ результатов работы с родителями, выявление трудности и
определение перспективы работы.
Объявление благодарностей за
воспитание ребенка, оформление благодарственных писем
Родителиорганизаторы детских православных объединений
и мероприятий
филиала

8. Прогнозируемые результаты и методы их измерения.

№

Задача

Средство достижения результата

Прогнозируемый Результат

Критерий

1

Создание особой структуры
взаимодействия образовательных уровней - от социокультурной адаптации
личности - через духовнонравственноориентированное обучение
к социальному становлению
и профессиональному самоопределению.
Создание сетевого взаимодействия между филиалами
НФ «ДЕОЦ» г.Тольятти

Опрос среди
педагогов , детей и родителей

Сентябрь 2016
Создана рабочая
группы из числа педагогов для решения задачи
Ноябрь 2016
Разработано Положение о ВоспитательноОбразовательных
Комплексах.

Разработана
модель в рамках концепции

Сентябрь 2016
Создана рабочей
группы из числа педагогов для решения задачи
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Разработано Положение о сетевом взаимодействии
Январь 2016
Разработана модель в
рамках концепции
Организовано сетевое
взаимодействие через
сеть интернет
Увеличение количества выступлений
Февраль-май 2016
Создание раздела на
сайте филиала о сетевом взаимодействии.

Разработанные положения о проведении конкурсов для
всех тольяттинских филиалов НФ
«ДЕОЦ».
газета «Преображение»
Банк методических материалов педагогов, маршрутов экскурсий, маршрутов экспедиций по
святым местам России.
Общие пед
советы по организации сетевого взаимодействия
Создано Сетевое интернет сообщество педагогов
Творческие
группы педагогов преподающих одинаковые дисциплины
Итоговый фо-

2

Подбор и разработканеобходимых программ

Педагогические чтения.
Выступления,
доклады, сообщения из
опыта работы
Общие пед советы по организации сетевого взаимодействия
творческих
групп педагогов преподающих одинаковые дисциплины
Самообразование педагогов
Участие в конкурсах педагогического мастерства
Организация
дистанционных
форм взаимодействия и
обучения педагогов
Индивидуальное консультирование педагогов
Создание и
распространение педагогами
буклетов с ме-

тодическими
рекомендациями
Открытые уроки, Проведение
методических
выставок
Итоговый форумпрезентация
объединений
соборе по итогам учебного
года.

3

Создание максимально благоприятных условий для
удовлетворения интересов
ребенка, реализации собственного жизненного предназначения, осуществления
целей, развития способностей, творческой самореализации

Опрос воспитанников и родителей.
Создание творческих коллективов из числа
воспитанников
филиала
Организация
праздничных
программ, в
которых принимают участие все воспитанники филиала
Богослужебная
деятельность.
Праздничное
богослужение.
Детская литургия. Божественная литургия. Крестный
ход. Встреча
Митрополита
Самарского и
Сызранского
Сергия).
Паломничество

румпрезентация
объединений
соборе по
итогам учебного года.
Активное
участие в деятельности сети творческих
педагогов
Публикации
педагогов в
методических
сборниках,
СМИ
Собственный
сайт в сети
интернет
имеют Апевалина Е.Н.,
Костина С.В.
Январь-июнь 2016
Увеличение спектра
объединений, творческих коллективов филиала.

Паломничество
и внутренний
туризм увеличились на 10%
Увеличение
спектра объединений на
20%
Увеличение,
творческих
коллективов
филиала на 5%

Детская литургия.

4

5

6

и внутренний
туризм
Приобретение собственного Организация
опыта социокультурной
акций и благожизнедеятельности.
творительных
социальногражданских
инициатив
Реализация
программ Ш
кола добровольчества и Я
исследователь
Организация
проектноисследовательской деятельности учащихся на уроках
православной
культуры
конФормирование педагогиче- Участие
курсах различского коллектива, состояуровня
щего из людей творческих и ного
(Всероссийувлеченных.
ских,
межрегиональных,
региональных,
городских Православных чтениях, олимпиадах, интеллектуальных турнирах, конференциях, конкурсах, фестивалях)
Вовлечение в деятельность Проведение
дифференцироучебного филиала родителей (законных представите- ванного обследования и диаглей) обучающихся
ностики семей с
учетом
своей
компетенции.
коллективные (
родительские
собрания, лектории, всеобучи, часы интересного общения,
диспутразмышления,

Май 2017
Создание детских волонтерских и молодежных православных
объединений

Создано молодежное
православное
объединение
Увеличение
количества
социальных
партнеров на
10% Увеличение Благотворительных
акций,
концертов, социальные проектов на 7%

Создание банка методических материалов
педагогов
Размещение на сайте
материалов по проблеме.

Создана творческая группа
педагогов

Акции милосердия и
благотворительности
«БлагоТвори», «Семейные конкурсы»,
«Я и моя бабушка»,
праздник «Православная семья»

Родителиорганизаторы
детских православных
объединений
и соорганизаторы
мероприятий филиала-100%

конференции
по обмену опытом,
круглые
столы, Дни открытых
дверей);

