
Отчет о деятельности муниципального ресурсного центра 

духовно-нравственного воспитания детей  

за 2014-2015 учебный год 

 

МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского»  

Руководитель Центра, методист  

по духовно-нравственному воспитанию 

А.В. Серегина 

Мероприятия муниципального уровня: 

За истекший учебный год муниципальным ресурсным центром 

совместно с комитетом образования администрации города Тамбова было 

организовано и проведены городские семинары: 

городской семинар-совещание и мастер-класс для учителей школ 

города, преподающих курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» по теме «Актуальные проблемы преподавания курса ОРКСЭ» – 

27.02.2015; 

 городской семинар по теме «Общественно-активная школа как 

центр духовно-нравственного воспитания» – 30.03.2015. 

Подробнее о данных мероприятиях можно прочитать на сайте 

гимназии в разделе «Новости» http://www.gimnasia7.ru/новости/, а также на 

сайте руководителя ресурсного центра http://avseregina.jimdo.com/публичная-

презентация/город-семинар-по-оаш-2015/. 

 

12.12.2014 в гимназии состоялось мероприятие, посвященное Дню 

героев Отечества и 73-ей годовщине контрнаступления советских войск 

под Москвой. Главными гостями этого мероприятия стали ветераны 

Великой Отечественной войны, чьи заслуги перед Отечеством отмечены 

Государственными наградами, Герой Российской Федерации Ю.Ф. Бучнев,  

родители погибшего в Чечне Героя России, руководители городских и 

областных общественных организаций. Приветствовал  и чествовал гостей 

глава администрации города Тамбова А.Ф. Бобров.  

 

В течение года практически ежемесячно (шесть раз) на базе центра 

проводилась презентация виртуального музея имени М.Т. Попова, 

основателя Питиримовской гимназии. Гостями этих мероприятий стали 

учителя и учащиеся школ города, жители микрорайона, родители, 

http://www.gimnasia7.ru/новости/
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/город-семинар-по-оаш-2015/
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/город-семинар-по-оаш-2015/
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представители администрации города, ветераны, работники библиотек и 

другие. 

Материалы социального проекта «Виртуальный музей» были изданы в 

виде презентационного альбома для выставки «Информ-релиз ОАШ-

2014», организованной управлением образования и науки Тамбовской 

области, ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» при поддержке Фонда содействия социальному развитию 

«Новая Евразия» в рамках состоявшегося 15.10.2014 в Татаново симпозиума 

«Общественно-ориентированное образование: шаги к устойчивому 

развитию». Выставка посвящалась презентации социально значимых 

проектов общественно-активных школ, которые были поддержаны в 

результате конкурса «Народный проект». 

29.10.2014 в газете «Город на Цне» вышла статья «Интересное 

краеведение» (журналист Надежда Титова), посвященная нашему 

виртуальному музею. В подготовке статьи приняли участие педагоги и 

учащиеся гимназии. 

 

В той же газете в рамках опроса, посвященного проблеме расширения 

преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» была опубликована статья А.В. Серегиной «Мы не можем себе 

позволить утратить духовные истоки» («Город на Цне» № 12 (1233)                 

от 18.03.2015). Эта же статья опубликована на сайте Тамбовского областного 

портала ТОП-68 17.03.2015 http://www.top68.ru/society/my-ne-mozhem-sebe-

pozvolit-utratit-dukhovnye-istoki-48199. 

Курсу ОРКСЭ была посвящена еще одна статья, подготовленная 

муниципальным центром: «Воспитание нравственностью» (газета 

«Колокольный звон» № 02 (107), февраль 2015). 

 

На базе гимназии был организован и проведен муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады по основам православной культуры – 

13.12.2015. 

Кроме того, в январе 2015 года центром совместно с отделом 

образования Тамбовской епархии была организованы учебно-

тренировочные сборы и проведена подготовка учащихся 

общеобразовательных школ города Тамбова (финалистов муниципального 

тура) к участию в региональном этапе олимпиады. 

 

http://www.top68.ru/society/my-ne-mozhem-sebe-pozvolit-utratit-dukhovnye-istoki-48199
http://www.top68.ru/society/my-ne-mozhem-sebe-pozvolit-utratit-dukhovnye-istoki-48199
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24.04.2015 состоялась городская научно-практическая конференция 

«Истоки истины». Центром была организована и проведена работа секции 

«Духовная культура», на которой выступили 14 учащихся 3-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений:  

средних общеобразовательных школ №№1, 36, 24, №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов,  

гимназий №12 имени Г.Р. Державина, №7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского, лицея №21. 

 

Кроме того, в течение года представители муниципального ресурсного 

центра неоднократно принимали участие в проведении духовно-

просветительских курсов, организуемых Отделом религиозного 

образования и катехизации Тамбовской епархии совместно с Тамбовской 

духовной семинарией для преподавателей предмета «Основы православной 

культуры». 

 

20.03.2015 руководитель муниципального ресурсного центра духовно-

нравственного воспитания А.В. Серегина приняла участие в городском 

родительском собрании:  подготовила выступление на тему «Духовно-

нравственное воспитание: кто в ответе? Из опыта работы коллектива 

гимназии».  

Подробнее об этом – на сайте администрации города Тамбова в разделе 

– Комитеты и управления – Комитет образования – Новости – Галерея – 

Городское родительское собрание http://xn--c1ac3aaj.xn--80acd2blu.xn--

p1ai/?id=4222#13779;  

Комитеты и управления – Комитет образования – Открытость 

деятельности, НОКО – Государственно-общественное управление – 

Городское родительское собрание http://xn--c1ac3aaj.xn--80acd2blu.xn--

p1ai/index.php?id=1896&special=1; 

а также на сайте А.В. Серегиной http://avseregina.jimdo.com/публичная-

презентация/город-родит-собрание-2015/. 

Центром организованы и проведены наши традиционные мероприятия 

– Рождественский и Пасхальный концерты, – которые были даны, по 

обычаю, несколько раз.  

Кроме того, наши учащиеся приняли участие в региональном 

Пасхальном фестивале в зале Тамбовского областного краеведческого музея 

23 апреля 2014 года.  

http://город.тамбов.рф/?id=4222#13779
http://город.тамбов.рф/?id=4222#13779
http://город.тамбов.рф/index.php?id=1896&special=1
http://город.тамбов.рф/index.php?id=1896&special=1
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/город-родит-собрание-2015/
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/город-родит-собрание-2015/
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Ученицы 8 и 10 классов гимназии стали в этом году победителями 

муниципального этапа областного конкурса исследовательских работ 

учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отчество», а также 

получили дипломы за II и III место на региональном этапе данного 

конкурса  (приняли участие в региональной конференции). 

 

На период работы летнего пришкольного лагеря запланированы 

следующие мероприятия (июнь 2015): 

– музейные уроки с использованием средств виртуального музея 

гимназии; 

– посещение областной детской библиотеки; 

– посещение краеведческого музея; 

– «Празднование Троицы на Руси» – о традициях праздника Троицы; 

– День семьи, любви и верности»: показ мультфильма, экскурсия, 

викторина. 

 

Областные и межрегиональные мероприятия: 

30.08.2014 в Тамбове состоялся культурно-образовательный 

православный форум Центрального федерального округа «От сердца к 

сердцу». Участие в этом форуме приняли администрация и педагоги 

гимназии (в том числе руководитель муниципального ресурсного центра 

духовно-нравственного воспитания А.В. Серегина) и ученица 8 класса 

Серегина Ольга. 

 

В сентябре 2014 года делегация гимназии была приглашена в Смоленск 

на IX Образовательные чтения Центрального федерального округа РФ 

по теме «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси: региональный 

аспект» как победитель межрегионального этапа Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 

номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

образовательном учреждении». 

2.10.2014 года в ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения 

духовно-нравственного наследия «Преображение» состоялся брифинг 

участников IX Образовательных чтений ЦФО «Князь Владимир. 
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Цивилизационный выбор Руси: региональный аспект». Подробнее об этом в 

тамбовских новостях: http://www.vestitambov.ru/?new_id=37219 

 

21.10.2014 учащиеся 3-8 классов гимназии приняли участие в 

концертной программе обучающего семинара на тему «Подготовка 

катехизаторов и актуальные методики катехизации» в Татаново, 

организатором которого стал Синодальный отдел религиозного образования 

Русской Православной Церкви совместно с отделом образования Тамбовской 

епархии.   

 

07.11.2014 руководитель центра А.В. Серегина приняла участие в 

областном круглом столе «Роль муниципального центра духовно-

нравственного воспитания в создании образовательного и культурного 

пространства Тамбовского региона». 

 

21.11.2014 сотрудники муниципального ресурсного центра А.В. 

Серегина, С.И. Белан, С.Г. Новикова, О.М. Ефошкина оказали помощь в 

проведении секции для работников образования средних и высших учебных 

заведений «Традиция и модернизация в сфере духовно-нравственного 

воспитания» международной научной конференции на тему «Культура и 

глобализация: традиция, память, идентичность»:  

организаторы Администрация Тамбовской области, управление 

образования и науки, ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбовское региональное 

отделение российского философского общества, научно-исследовательский 

центр «Философские традиции и современность». 

 

05.12.2014 были организованы и проведены III Детские духовно-

образовательные Питиримовские чтения, в которых приняли участие 

учащиеся 5-11 классов и педагоги городских образовательных организаций. 

А 11.12.2014 администрация, сотрудники центра и учащиеся гимназии 

приняли участие в региональных XIX Питиримовских духовно-

образовательных чтениях. Учащиеся гимназии, занимающиеся в вокальной 

студии «Волшебный мир песни» под руководством педагога 

дополнительного образования Е.В. Пятибрат, участвовали в торжественном 

открытии XIX Питиримовских духовно-образовательных чтений, которые 

состоялись в Тамбовской областной Думе под председательством Его 

Преосвященства, епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия. На 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=37219
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пленарном заседании состоялось награждение дипломами  учащихся 

образовательных учреждений области – победителей региональных 

конкурсов духовно-нравственной направленности. Наша ученица 9 класса 

Коробкова Ярослава была награждена грамотой митрополита Тамбовского 

и Рассказовского за I место в региональном конкурсе видеофильмов 

«Божий мир глазами детей». 

 

Кроме того, в этом году ученица 8 класса гимназии Серегина Ольга 

стала победителем областного заочного конкурса исследовательских 

работ «Подвиг души и духа». 

11.12.2014 сотрудники муниципального ресурсного центра А.В. 

Серегина и О.М. Ефошкина принял участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Школьное гуманитарное образование: 

проблемы и перспективы развития в современном обществе» (секции 

«Филология» и «История» соответственно): 

были подготовлены выступления на темы «Потенциал и возможности 

предметов духовно-нравственной направленности для повышения качества 

гуманитарного образования» (А.В. Серегина) и «Виртуальный музей как 

средство формирования единой информационной среды в сфере духовно-

нравственного воспитания» (О.М. Ефошкина). 

 

В январе 2015 года мы стали победителями Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» на 

всероссийском уровне и приняли участие в Рождественских 

парламентских встречах в Москве. 

 

В феврале 2015 года А.В. Серегиной был подготовлен материал для 

сборника лучших исследовательских работ по итогам завершения 

Акции «Восстановление духовно-исторической памяти» / издается 

ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение»», Тамбовская епархия Тамбовской митрополии 

РПЦ.  

 

В марте 2015 года в Тамбове прошла культурно-просветительская 

программа в рамках II Международной православной выставки-ярмарки 

«От покаяния к Воскресению России». 17.03.2015 педагоги и учащиеся 
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нашей гимназии, занимающиеся в объединении духовного пения, 

представили участникам и гостям выставки программу духовного 

песнопения.   

 

16.04.2015 на базе муниципального ресурсного центра состоялся 

областной научно-практический семинар «Духовно-нравственное 

воспитание школьников как средство реализации ФГОС», 

организованный совместно с ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». 

Основной акцент в работе семинара был сделан на моделировании 

системы духовно-нравственного образования и воспитания в 

образовательных организациях. На семинар были приглашены педагоги школ 

города и области, занимающиеся экспериментальной работой по введению 

ФГОС ООО.  

В рамках семинара прошли открытые мероприятия: 

– урок обществознания «Гражданин РФ», 

– урок основ православной культуры по теме: «Авраам. Явление 

Аврааму Бога-Троицы», 

– занятие по программе дополнительного образования «Музейное 

дело» «О подвиге и героизме», 

– урок внеклассного чтения «Дети войны». 

Завершился семинар музыкально-литературной композицией «Великим 

огненным годам святую память сохраняя…», посвященной 70-летию 

Великой Отечественной войны.   

 

Целый цикл мероприятий центра был посвящен 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Подробнее о данных мероприятиях можно 

прочитать на сайте гимназии в разделе «Новости» 

http://www.gimnasia7.ru/новости/. 

 

В течение апреля-мая 2015 года в составе рабочей группы по 

проведению выездных консультаций в образовательных учреждениях 

области (приказ управления образования и науки Тамбовской области № 789 

от 27.03.2015) сотрудники муниципального ресурсного центра духовно-

нравственного воспитания посетили четыре образовательных организации 

города и области (и их филиалы). 

http://www.gimnasia7.ru/новости/
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Кроме того, в течение года сотрудники центра в качестве членов 

жюри приняли участие в конкурсах: 

муниципальный этап смотра-конкурса изделий декоративно-

прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края»; 

муниципальный этап регионального конкурса православных 

видеофильмов «Божий мир глазами детей»; 

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 

– 2015»; 

региональный этап конкурса детского творчества «700-лет со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского». 

 

В соответствии  с письмом управления образования и науки области                  

№ 1.01-23/970 от 25.03.2015 «Об изучении основ духовно-нравственной 

культуры в основной школе» коллективом гимназии принято решение о 

расширении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

В мае 2015 года руководителем муниципального ресурсного центра 

А.В. Серегиной (по поручению директора гимназии) была подана заявка на 

открытие на базе гимназии региональной инновационной площадки по 

теме «Духовно-нравственное развитие личности учащихся на основе 

интеграции духовно-нравственного компонента в содержание программ 

основного общего образования: «Литература», «Русский язык», «Мировая 

художественная культура», «Музыка», «Изобразительное искусство»». 

 

 

 

 

 


