Глава 1.
Раздел 1:Анализ основных 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.
5.
6.

Социально-значимые
Выездные
Спортивные

4
10
0
27

100\185
71\432
0
1493\1054

Итого:

Раздел 2: 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 2015 г.
Покровский 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. VIIоткрытый
областной г.Самара
конкурс
детского
изобразительного
и
прикладного
творчества
«Зимняя мозаика»

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

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

Дипломы Лауреатов
1. Ксения Чурова, ансамбль
«Нежность», педагог Суходеева
Л.В., Полякова А.А., Выдренкова
А.А.( объединение «Хоровое
пение);

Источник
финансир
ования

2.Анастасия Мамыкина,
руководитель Апевалина Е.Н.
( объединение Журналистика);
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 Тасеев
И.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 г.Тольятти,
детского 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
пение)
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.
Православн
ая
классическ
ая
гимназия,

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

Региональные
1.

Раздел 3: Перечень творческих мероприятий, организованных
учреждением, участниками которых являются дети (концерты,
выставки, спектакли и т.д.):
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Праздничная программа «День Пожилого человека»

Количество детей, ставших
участниками мероприятия
100

2.

Благотворительный концерт для жителей 9 квартала

35

Автозаводского района г.Тольятти в честь Святого
Угодника Николая Чудотворца.

3.

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

50

4.

Широкая масленица

288

5.
6.

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

40
25

7.

65
603

Раздел 4: Научно-практическая деятельность:
- (участие в конференциях, семинарах, форумах и т.д. международного,
федерального, регионального уровней;
- организация и проведение конференций, семинаров, форумов и т.д.):
№
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

Форма участия (эксперт,
докладчик, организатор)
организатор

г. Сергиевск

Докладчик Гошин В., рук-ль
Гошина О.А., объединение «ОПК»

Раздел 5: Методическая деятельность(мастер-класс)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Тема
мероприятия

Целевая
аудитория
(количество
человек)

Дата
проведения

Место проведения

Раздел 6:
 Перечень публикаций сотрудников учреждения в профессиональных
изданиях, в том числе электронных (с указанием выходных данных
или ссылок);нет

Издательская деятельность (издание результатов работы,
каталогов, буклетов, афиш, газет и т.д.);газета «Преображение»( 2
выпуска), баннер над входом учебного филиала А3 – 1шт., афиши о наборе в
группы- 400 шт.

Раздел 7: Обеспечение доступности информации об учреждении:
Наличие интернет-сайта (с
указанием адреса)

Наличие представительства в
социальных сетях и на bus.gov.ru (с
указанием наименования
социальных сетей и адреса)

Сайт Преображенский-собор
РФ

http://pravoslavie-tlt.ru/

Наличие стенда (с указанием
места размещения стенда и
перечня размещенной
информации)
Стенд размещен в холле на 1
этаже
филиала.
Документы:
Лицензия, Положение о приеме и
отчислении
обучающихся,
Достижения
учащихся,
расписание занятий, объявления.

Раздел
8:
Уровень
предоставления услуг:

удовлетворенности

Источник информации:

Общее количество
отзывов (обращений)
о качестве
предоставления услуг в
отчетном году,
ед.

граждан

качеством

Из них положительных
отзывов (обращений),
ед.

Интернет-сайты учреждения
Журналы входящей документации
учреждения (письменные
обращения граждан о качестве
предоставления услуг)
Книги (журналы) отзывов и
предложений учреждений
Социальные сети: (при наличии, с
указанием наименования)
ИТОГО:

Раздел 9: Деятельность, направленная на продвижение учреждения
(маркетинговая деятельность, PR, реклама и т.д.):
Объявления в Храмах города Тольятти, на стенде учебного филиала, в холле
школы № 56, на сайте «Православный Тольятти»
Раздел 10: Перечень действующих коллективов:
№

Название

ФИО
руководителя

1

Фольклорный ансамбль
«Веселый балаган»

2

Ансамбль «Веселые
ложкари»

3

Дуэт «Вербочки»

4

Хор «Преображение»

Суходеева
Лидия
Викторовна
Суходеева
Лидия
Викторовна
Тасеев Игорь
Вячеславович
Тасеев Игорь
Вячеславович

Количес Возраст
тво
участников
участни
ков
30
12-14 лет

15

10-11 лет

2

10 лет

15

12-15 лет

5

Литературный театр
«Свеча»

6

Школа добровольчества.
Современные "тимуровцы

7

Русская словесность

8

Юный кулинар

9

Тележурналистика

10

Театральная студия
"Росток"

11

Основы православной
культуры
Основы православной
культуры

12

13

Журналистика

14

Чудесные Писанки

15

Фотостудия «Объектив»

16

Праздничная культура

17

Изобразительное
искусство

18

Веселые петельки.
Вязание
Итого

Челнокова
Светлана
Геннадьевна
Костина
Снежана
Владимировна
Мальковская
Наталья
Николаевна
Фирогатова
Татьяна
Федоровна
Апевалина
Елена
Николаевна
Мельникова
Нина
Васильевна
Гошина Ольга
Андреевна
Анашкина
Наталия
Васильевна
Апевалина
Елена
Николаевна
Кудрявцева
Татьяна
Николаевна
Голощапов
Николай
Григорьевич
Челнокова
Светлана
Геннадьевна
Серебрякова
Светлана
Николаевна
Сенча Марина
Владимировна

30

12-15 лет

30

15-16 лет

30

10-12 лет

30

12-17 лет

30

15-18 лет

30

7-15 лет

30

10-15лет

30

10-15 лет

30

15-18 лет

30

10-15 лет

30

12-17 лет

30

12-15 лет

30

5-12 лет

30

7-15 лет

482

Раздел 11:
 Информация о национальных творческих коллективах и
коллективах для детей с ОВЗ
№
п/п

1

Название
творческого
объединения, жанр

Народные
инструменты,
сопровождение

Ф.И.О.
руководителя,
количество
участников
коллектива
15 человек
Рук. - Гошина
О.А.

ОПК

Национальная
принадлежность
коллектива

2


Информация о мастерах декоративно-прикладного искусства и
самодеятельных художниках
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Техника

Контактный
телефон

Руководит
ли авторской
школой
(название)
Художественная обработка дерева1
Народная игрушка

Число
учеников

Художественная обработка металла2
Общее количество мастеров
Общее количество художников-1



Информация об объединениях ДПИ и участников в них
Керамика, гончарное
искусство

Вышивка

Лоскутное шитье

Ткачество, гобелен

Народный костюм

Народная игрушка

Кружевоплетение

Художественная
обработка металла

Роспись ткани, батик

Другие жанры ДПИ3

Прочие

Итого

Лозоплетение

Количество
формирований
ДПИ

Формирований ДПИ по жанрам

Художественная
обработка дерева

Наименование
показателя

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

Количество
участников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

30

90

Глава 2:
Раздел 1: Анализ административно-хозяйственной деятельности
учреждения

Проведение ремонтных работ и т.д.

Приобретение оборудования, мебели и оргтехники.

Установка видеонаблюдения и проведение противопожарных
мероприятий.
В сентябре 2015-2016 учебного года произошло объединение 2-х учебных
филиалов при Спасо-Преображенском соборе и при школе № 56Филиал
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 СпасоПреображенсом соборе на сайте Спасо-Преображенского собора по адресу
Сайт Преображенский-собор РФ.
Приоритетное направление деятельности –социально-значимое.Организация
эффективного
социального
партнерства,
разработка
механизма
взаимодействия с социальными партнерами, реализация совместных
социальных программ и мероприятий, организация благотворительных
концертных программ и акций вместе или для социальных партнеров,
социальная активность воспитанников.
Задачи, поставленные перед направлением выполнены в полном объеме.
Основным достижением в рамках реализации направления считаем:
эффективное сотрудничество с социальными партнерами, разработан
механизм взаимодействия, организованы и реализованы мероприятия

благотворительного плана, реализация социального проекта «Свет добра»
для детей с синдромом «Дауна» г.Тольятти, участие в городском сетевом
проекте «Духовное наследие» (праздник День семьи под названием «Знамя
семьи- любовь»).
Итогом деятельности по данному направлению стали мероприятия:
акции милосердия и благотворительности «Забота», «Чистый город»,
социальный проект «Свет добра», праздничные программы «Рождество
Христово», благотворительные концертные программы в пансионате
ветеранов г.Тольятти в честь Чудотворца Николая Угодника и
праздника Пасха, благотворительные мероприятия для жителей 9
квартала: «День пожилого человека, концерт в честь Николая
Чудотворца, «Широкая масленица». Создана газета центра:
«Преображение».
Была получена помощь Спасо-Преображенского собора при пошиве костюмов для выступлений, закуплена мебель и доски в учебные кабинеты,
техника для учительской, оплата транспортных услуг на экскурсии в рамках
программы «Духовное краеведение», выделены продукты для реализации
программ «Чудесные писанки», «Юный кулинар».
Программы «Хоровое пение» и «Основы физической подготовки»
обеспечены материалами для реализации занятий МБУ «Школа № 56»
Раздел 2: Укрепление партнерских взаимоотношений, в том числе с
образовательными учреждениями

Заключение партнерских договоров.

Проведение совместных мероприятий.

Работа с депутатским корпусом.

Предоставление помещений для проведения социально-значимых
мероприятий и т.д.
№

1.
2.

Наименование
Предмет сотрудничества
организации,
социального
партнера
МБУ «Школа № 56» Реализация образовательных программ, проведение
совместных воспитательных мероприятий
Школа-интернат № Реализация образовательных программ, проведение
4 г.Тольятти
совместных воспитательных мероприятий:
Благотворительные концертные программы в
пансионате ветеранов г.Тольятти, волонтерская
деятельность на Сретенском фестивале духовной

3.

ТОС № 9
г.Тольятти,
Автозаводского
района, 9 квартала

4.

АНО «Солнечный
город», «Точка
опоры»
Тольяттинский
пансионат для
ветеранов
НФ «ДЕОЦ»
филиалы
«Тольяттинский»:
при Православной
классической
гимназии, при
храме в честь
Покрова Пресвятой
Богородицы, при
школе № 46, при
школе № 26

5.

6.

музыки.
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
Реализация проекта «Свет добра» для детей с
синромом «Дауна» г.Тольятти
Проведение благотворительных концертных
программ для ветеранов пансионата
В честь Николая Чудотворда и Пасхальный концерт.
Реализация совместных фестивалей, конкурсов,
благотворительных концертных программ в
г.Тольятти
 Городской конкурс-фестиваль
хореографических коллективов и
вокально-хорового искусства в честь
святителя Николая Чудотворца
 Заочно-дистанционный конкурс
 мультимедийных презентаций
 «Рождество Христово»
 Конкурс чтецов на
 церковно-славянском языке
 Благотворительный Пасхальный
концерт
 в пансионате ветеранов г.Тольятти
 Концертная программа
 «Пасха красная»

Раздел 3: Кадровый потенциал учреждения

Соотношение административно-управленческого,
вспомогательного персонала:
Общее количество
штатных единиц

Количество штатных
единиц, относящихся
к административноуправленческому
персоналу

Количество штатных
единиц, относящихся
к основному
персоналу

16
3
16
Характеристика кадрового состава.

основного

Количество штатных
единиц, относящихся к
вспомогательному
персоналу

0

и

Кол-во
педагогов

Из них
педагогические
работники

14

16



Из них имеют
Квалификационная категория
ученые
степени,
почетные
первая соответствие
высшая
звания
Заслуженный
5
3
учитель
Самарской
областиАпевалина Е.Н.
Почетный
работник
8
образованиеЧелнокова С.Г.
Кандидат
филологических
наук- Анашкина
Н.В.

Количество свободных штатных единиц на конец года;

Раздел 4: Повышение квалификации:
№ п/п

Ф.И.О. и должность
сотрудника

Наименование
программы

Дата и место
прохождения
КПК

№ документа,
подтверждающего
прохождение
КПК

Раздел 5: Формулировка основных проблем учреждения и приоритетных
задач развития, пути решения, сроки реализации.
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.
Наряду с достигнутыми результатами деятельности коллектива, были
выявлены следующие противоречия:
- между потребностями воспитанников к самоактуализации,
самореализациии и
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.
-Отсутствие внешнего контроля деятельности филиала со стороны
участников образовательного процесса.
Направления деятельности по устранению противоречий в 2016-2017
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
современными технологиями обучения.

учащимися

и

педагогами

▪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».
Приоритетные идеи деятельности филиала и тенденции развития на данном
этапе и заключается в следующем:
1.
Создание особой структуры взаимодействия образовательных уровней
- от социокультурной адаптации личности - через духовно-нравственноориентированное
обучение
к
социальному
становлению
и
профессиональному самоопределению.
2.
Создание максимально благоприятных условий для удовлетворения
интересов ребенка, реализации собственного жизненного предназначения,
осуществления целей, развития способностей, творческой самореализации.
3.
Приобретение
собственного
опыта
социокультурной
жизнедеятельности.
4.
Вариативность в выборе путей, способов и ритма самореализации.
5.
Формирование педагогического коллектива, состоящего из людей
творческих и увлеченных.
6.
Признание права ребенка «на свободу от», что предполагает его защиту
от подавления, унижения, оскорбления достоинства, в том числе защиту от
собственных комплексов.
Все это позволяет сформулировать главную цель деятельности
педагогического коллектива филиала в 2016-2017 учебном году: создание
условий
для
социокультурного
развития
ребенка
посредством
самоопределения, формирования индивидуальности, мастерства и
творчества, культуры и духовности. Достижение данной цели возможно 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. Одним из
условий создания такой среды в г. Тольятти является деятельность
Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»
филиал «Тольяттинский» при Спасо-Преображенском соборе.

