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Отчет о деятельности муниципального ресурсного центра духовно-

нравственного воспитания детей г. Тамбова 

 

Руководитель центра – А.В. Серегина, 

контактный телефон 89202363511, 

e-mail: ARoom11975@yandex.ru 

сайт центра http://dnk-pitirim7.jimdo.com 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДНВ 

 

1.  Письмо управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

? 

Где взять 

этот 

документ? 

Рекомендации  

о создании 

муниципальных 

Центров духовно-

нравственного 

воспитания детей 

2.  Приказ управления образования 

и науки Тамбовской области 

и примерное положение 

о муниципальном Центре 

духовно-нравственного  

 воспитания детей 

№ 2110 

от 

13.07.2010 

Об утверждении 

примерного положения 

о муниципальном 

Центре духовно-

нравственного 

воспитания детей 

3.  Приказ комитета образования 

администрации города Тамбова 

№ 614  

от 

11.10.2010 

«О создании 

муниципального 

Центра духовно- 

нравственного 

воспитания детей» 

4.  Приказ МОУ гимназии № 7 

имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского 

№219/1-

ОД 

от 

14.10.2010 

«О создании Центра 

духовно- нравственного 

воспитания детей» 

5.  Положение о Центре духовно-

нравственного воспитания 

детей, утверждѐнное приказом 

директора гимназии № 7 

№219/1-

ОД  

от 

14.10.2010 

Старое положение 

6.  Положение о ресурсном центре, 

утверждѐнное приказом 

комитета образования 

администрации города Тамбова 

№50  

от 

30.01.2014 

Новое положение (оба 

требуют доработки) 

7.  План работы Центра на 

учебный год 

Ежегодно Согласуется с 

комитетом образования 

 

mailto:ARoom11975@yandex.ru
http://dnk-pitirim7.jimdo.com/
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ДОКУМЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДНВ 

Договора по сотрудничеству муниципального ресурсного Центра 

 

С Тамбовской Митрополией Русской Православной Церкви 

 Соглашение о сотрудничестве с Отделом 

религиозного образования, катехизации и 

миссионерства Тамбовской епархии 

Русской Православной Церкви 

От 1 сентября 2014 г. 

С учреждениями дополнительного образования 

 Договор о сотрудничестве с МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования 

детей» 

Бессрочный 

 Договор о сотрудничестве с МБОУ ДОД 

Центр детского творчества «Радуга» 

От 01.03.2013 г. 

С учреждениями культуры 

 МУК «Централизованная библиотечная 

система» 

От 01.09.2012 г. 

 

Постоянными социальными партнѐрами МРЦДНВ на основе устных 

соглашений являются: 

 МАОУ «Лицеи №№ 6, 21, 29» г. Тамбова, МАОУ «Гимназия №12 им. 

Г.Р. Державина», МАОУ «СОШ №№ 1, 22, 24, 36» 

 Тамбовская епархия  

 Тамбовская духовная семинария 

 Приходы и воскресные школы храмов г. Тамбова – Лазаревского, 

Казанского, Троицкого, Петропавловского 

 Тамбовский музыкальный институт им. С.В. Рахманинова 

 Городской Совет ветеранов 

 Областная картинная галерея 

 Драматический и кукольный театры 

 РОКС «Большая Липовица» 

 Областная библиотека им. А.С. Пушкина 

 Областная детская библиотека 

 Библиотека имени Н.А. Некрасова 

 Городская детская Дума 

 ТОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»  

 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

 Областной краеведческий музей  
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Документ об утверждении Программы ДНВ МРЦДНВ на 2015-2016 гг. 

отсутствует, так как в этом году Центр работает на основании годового 

плана.  

Кроме того, за 2010-2015 годы в образовательной организации была 

реализована Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся гимназии, которая включала в себя и мероприятия 

муниципального центра.  

На данный момент разрабатывается новая Программа ДНВ МРЦДНВ. 

 

Отчет о проделанной МЦДНВ работе  

за период с 1 января 2015 года по декабрь 2015 года 

 

Мероприятия муниципального уровня: 

За истекший 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/. 

 

В течение года на базе центра семь раз проводилась презентация 

виртуального музея имени М.Т. Попова, основателя Питиримовской 

гимназии. Гостями этих мероприятий стали учителя и учащиеся школ города, 

жители микрорайона, родители, представители администрации города, 

ветераны, работники библиотек и другие. 

 

В газете «Город на Цне» 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 

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

mozhem-sebe-pozvolit-utratit-dukhovnye-istoki-48199. 

В газете «Город на Цне» №47 (1269) от 18.11.2015 была опубликована 

статья «Истоки истины», в которой учитель основ православной культуры и 

преподаватель духовного краеведения С.И. Белан делилась опытом работы 

гимназии по духовно-нравственному воспитанию. 

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 2014-2015 учебного года. 

 

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. 

 

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 – 

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
http://город.тамбов.рф/?id=4222#13779
http://город.тамбов.рф/?id=4222#13779
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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.  

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). 

 

Областные и межрегиональные мероприятия: 

В январе 2015 года педагоги МРЦДНВ в составе пяти человек стали 

победителями Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» 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 (Н.А. 

Садчикова и А.В Серегина) и учащиеся 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 

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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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-декабря 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 шесть образовательных организации 

города и области (и их филиалы). 

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»; 

http://www.gimnasia7.ru/новости/
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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»». 

Приказом управления образования и науки Тамбовской области № 

1892 от 11.06.2015 данная инновационная площадка была открыта. 

 

В сентябре 2015 года ученица гимназии стала победителем 

Всероссийского конкурса сочинений школьников, посвященного памяти 

святого равноапостольного великого князя Владимира в номинации 

«Литературное творчество». 

 

В июле 2015 года руководителем МРЦДНВ А.В. Серегиной по 

поручению управления образования и науки области был разработан 

учебник для 5 класса по курсу «Православная культура». 26 ноября 2015 

года учебник был презентован в рамках XX Региональных духовно-

образовательных Питиримовских чтений. 

 

Работники Центра и учащиеся 9 класса гимназии приняли также 

участие в Юношеских Питиримовских чтениях 23.11.2015 (с 

исследовательской работой). 

Центром были организованы и проведены 27.11.2015 Детские 

Питиримовские чтения (отчѐт – на сайте Центра http://dnk-

pitirim7.jimdo.com/центр-днр/события/). В Детских чтениях приняли участие 

60 учащихся и педагогов из трѐх муниципалитетов Тамбовской области, в 

том числе, из шести образовательных организаций города Тамбова. Это были 

учащиеся МБОУ «СОШ» г. Котовска, обучающиеся объединения «Основы 

православной культуры» при МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. 

http://dnk-pitirim7.jimdo.com/центр-днр/события/
http://dnk-pitirim7.jimdo.com/центр-днр/события/
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Котовска; Саюкинского филиала МБОУ «Платоновской СОШ» 

Рассказовского района; МАОУ «Лицей № 21»; МАОУ «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского»; МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №№ 1, 24, 30, 36» г. Тамбова. 

Работа Детских чтений проходила в двух секциях – учащихся 5-8-х 

классов и учащихся 9-11-х классов. Было представлено 17 докладов и 

исследовательских работ: по проблемам возрождения семейных ценностей, 

традиций благотворительности, духовного, культурного и исторического 

наследия Тамбовского края, сохранения памяти павших за нашу Родину 

выступили 21 учащийся и 10 педагогов. 

 

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». 

С 14 по 17 декабря 2015 года А.В. Серегина читает лекции на курсах 

повышения квалификации для педагогов, преподающих предметы 

духовно-нравственного цикла (предметная область «Духовно-нравственная 

культура народов России») в ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». 

 

 

 

 

 

 


