
 

Отчет о деятельности муниципального ресурсного центра 

духовно-нравственного воспитания детей  

за 2016-2017 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 были 

организованы и проведены следующие мероприятия для школьников 

образовательных организаций города: 

 

городская научно-практическая конференция «Истоки истины» – 

21.04.2017; 

городской краеведческий марафон «Исторические личности 

Тамбовщины» – 19.05.2017. 

В рамках научно-практической конференции Центром была 

организована и проведена работа секции «Духовная культура», на которой 

выступили 10 учащихся 5-11 классов пяти муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Тамбова: МАОУ «Лицей № 21», 

«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского», «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова», СОШ   

№ 1 «Школа Сколково-Тамбов», СОШ № 36. 

В краеведческом марафоне приняли участие 11 ОО города: МАОУ 

«Средние общеобразовательные школы №№ 4, 9, 11, 24, 31, 36», «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина», «СОШ №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов», «Центр Образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова», «Гимназия № 7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского», «Лицей №28 имени Н.А. 

Рябова». 

 

В составе рабочей группы по проведению выездных консультаций 

в образовательных организациях области в целях оказания методической 

помощи и анализа лучшего опыта ОО в преподавании комплексного 
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учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Приказ УО 

№ 789 от 27.03.2015) руководитель МЦДНВ в октябре 2016 года посетила 

открытые уроки в 3-5 классах МАОУ «СОШ №31». 

 

В ноябре 2016 года учащаяся гимназии Лесникова Софья стала 

победителем муниципального этапа XII Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» – I место в номинации 

«Библейские сюжеты», возрастная категория 9-12 лет (руководитель С.И. 

Белан). 

 

В этом учебном году учащиеся гимназии стали победителями и 

призёрами городского фестиваля «Рождественская звезда» (14.01.2017), 

IV городской научно-практической конференции «Планета открытий» 

(08.02.2017), городской научно-практической конференции учащихся 

«Взгляд в прошлое – шаг в будущее» (06.04.2017), городского конкурса 

«Рождественский марафон» для учащихся 5-6 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (II место, руководитель Л.Н. Дронова), 

городской игры-путешествия «В глубь веков», посвященной 775-летию 

Ледового побоища (I место, руководитель М.Н. Голыбина). 

В апреле 2017 года коллектив учащихся гимназии стал победителем 

муниципального этапа регионального конкурса литературно-

художественных композиций духовно-нравственного содержания «Да 

святится Имя Твое!» и – призером (II место) регионального этапа. В этой 

работе принял участие замдиректора по УВР И.В. Позднякова, педагоги С.И. 

Белан, Ю.В. Алымова, Н.А. Садчикова, И.А. Дюков. 

14.10.2016 учащиеся 8 класса гимназии приняли участие в 

краеведческом квесте «На Покров», организованном в рамках VI 

Международной ярмарки Комитетом культуры администрации города 

Тамбова совместно с Тамбовским государственным техническим 

университетом. 

Центром организованы и проведены наши традиционные мероприятия 

– Рождественский и Пасхальный концерты, – которые были даны в январе 

2017 года, по обычаю, несколько раз: для учащихся гимназии и их родителей, 

а также для воспитанников ТОГБООУ «Красносвободненская санаторная 

школа-интернат».  
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Кроме того, работники (А.Д. Чеснокова, Е.В. Пятибрат, Н.А. 

Садчикова, Р.Х. Лубянкина) и учащиеся гимназии приняли участие в 

областном Рождественском фестивале. 

 

Подробнее о данных мероприятиях можно прочитать на сайте 

гимназии в разделе «Архивы» http://gimnasia7.68edu.ru/, а также на сайте 

муниципального ресурсного ЦДНВ https://dnk-pitirim7.jimdo.com/центр-

днр/события/. 

Учебно-тренировочные сборы для подготовки учащихся ОО города к 

участию в региональном этапе Общероссийской олимпиады по основам 

православной культуры организовано и проведено 7 февраля 2017 года. 

Для победителей и призёров муниципального этапа создан раздел на 

сайте ресурсного центра: https://dnk-pitirim7.jimdo.com/олимпиада-

опк/олимпиада-опк-2016-2017/. 

 

Кроме того, в течение года сотрудники центра в качестве членов 

жюри приняли участие в конкурсах: 

муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

основам православной культуры; 

зональный этап XII Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

 

С сентября 2016 по февраль 2017 года центром собран пакет 

документов для установления на здании гимназии памятных досок – 

основателю гимназии М.Т. Попова и выпускнице гимназии Тамары Дерунец. 

Получено письмо из Городской Думы о положительном решении вопроса по 

памятной доске М.Т. Попову. На данный момент собираем сведения из 

ГАТО для окончательного решения вопроса. 

 

Областные и межрегиональные мероприятия: 

09.09.2016 А.В. Серегина прошла апробацию по обследованию 

инструментария на предмет владения содержанием программ по 

модулям курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

организованную ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.  

 

http://gimnasia7.68edu.ru/
https://dnk-pitirim7.jimdo.com/центр-днр/события/
https://dnk-pitirim7.jimdo.com/центр-днр/события/
https://dnk-pitirim7.jimdo.com/олимпиада-опк/олимпиада-опк-2016-2017/
https://dnk-pitirim7.jimdo.com/олимпиада-опк/олимпиада-опк-2016-2017/
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19.11.2016 администрация гимназии, сотрудники центра ДНВ, а также 

коллектив учащихся приняли участие в Открытии областных Питиримовских 

духовно-образовательных чтений в ТОГАУК «Тамбовтеатр». 

 

Для учащихся ОО области 2 декабря 2016 года проведены VI Детские 

духовно-образовательные Питиримовские чтения. В этом году в чтениях 

приняли участие около 80 педагогов и учащихся из 14 муниципалитетов 

Тамбовской области. В четырёх секциях было представлено 35 проектных и 

исследовательских работ (выступили с докладами 44 учащихся). 

 

09.09.2016 учащимися 5 класса гимназии в рамках проверки работы 

региональных инновационных площадок был дан открытый урок по 

семьеведению на тему «Символы семьи» для телеканала «Новый век». 

 

07.10.2016 директор гимназии В.Н. Епифанова и руководитель ЦДНВ 

А.В. Серегина приняли участие в Образовательных чтениях Центрального 

федерального округа в Рязани. 

 

Вебинар по преподаванию предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России» в 5 классе для педагогов ОО 

области был проведён 10.10.2016. 

 

12.10.2016 руководитель МЦДНВ выступила на Всероссийской 

научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание 

в системе среднего и высшего образования: традиции и инновации». 

 

В течение года сотрудники МЦДНВ А.В. Серегина и Р.Х. Лубянкина 

дважды (в ноябре – декабре 2016) выезжали в Котовский ресурсный центр 

ДНВ на районные семинары учителей, ведущих курс основ 

православной культуры. 

 

В феврале – марте 2017 года руководитель МЦДНВ приняла участие в 

проведении курсов повышения квалификации, организуемых 

Тамбовским ИПКРО для преподавателей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»: 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в образовательных организациях РФ»; 
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«Актуальные проблемы преподавания курсов по православной культуре в 

общеобразовательной организации». 

 

Представителями муниципального ресурсного центра С.И, Белан и 

А.В. Серегиной проведено два обучающих семинара для учителей города и 

области: даны мастер-классы, открытые уроки в 4 классе, подготовлен пакет 

материалов для проведения уроков по указанным предметным областям. 

 

21.02.2017 руководитель МЦДНВ А.В. Серегина приняла участие в 

Межрегиональном семинаре с руководителями муниципальных центров 

ДНВ «Роль муниципальных центров по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодёжи в развитии системы церковно-государственного 

взаимодействия на уровне муниципалитета» духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи». 

 

В рамках праздничных епархиальных мероприятий по проведению 

Дня православной книги в Тамбовской области в 2017 году на базе 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина» приняли участие: 

учащиеся 8-9 классов гимназии – в Питиримовских встречах 

(01.11.2016); 

руководитель МЦДНВ А.В. Серегина – в презентации многотомного 

сборника «Документы Священного собора Православной Российской Церкви 

1917-1918 годов» (14.03.2017). 

 

Силами сотрудников МЦДНВ в марте 2017 года провели в гимназии 

Неделю православной культуры: уроки в 1-11 классах. 

 

В марте 2017 года руководитель муниципального ресурсного центра 

духовно-нравственного воспитания А.В. Серегина и учитель основ 

православной культуры С.И. Белан подготовили материалы для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». Данные материалы – «Лица и лики Родины». Методические 

разработки уроков по православной культуре, интегрированных занятий по 

православной культуре и духовному краеведению и внеурочных 

мероприятий в начальной и средней школе, – как победители регионального 

этапа были направлены на следующий, межрегиональный этап.  
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17.05.2017 руководитель центра и родители учащихся 10 классов 

гимназии приняли участие в лектории по теме «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи через проведение паломнических и 

туристических маршрутов», организованном ТОГБУ «Центр 

«Преображение»» на базе Тамбовской областной семинарии. 

 

19.05.2017 центр принял участие в мероприятии, посвященном Дню 

славянской культуры и письменности, организованном ТОГБУ 

«Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия 

«Преображения»» совместно с ТОГОАУ ДПО ИПКРО, Первомайским 

муниципальным ЦДНВ детей и молодежи и Отделом религиозного 

образования и катехизации Мичуринской и Моршанской епархии – 

«Воспитание нравственных ценностей у детей и молодежи в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в общеобразовательной и 

воскресной школах». Р.Х. Лубянкина выступила на заседании секции 

воскресных школ. 

 

22.05.2017 руководитель центра А.В. Серегина как победитель 

конкурса лучших учителей участвовала в съемке ролика ТВ канала «Новый 

век». 

 

На период работы летнего пришкольного лагеря запланированы 

следующие мероприятия (июнь 2016): 

– 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. 

 

В соответствии с письмом управления образования и науки области от 

25.03.2015 «Об изучении основ духовно-нравственной культуры в основной 

школе») руководителем МЦДНВ в течение года проводятся текущие 

консультации по расширению области преподавания «Основ духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-м классе. 
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В рамках организации деятельности регионального учебно-

методического объединения (далее – УМО) учителей предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Приказ УО № 

622 от 12.03.2015) по поручению Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования А.В. Серегиной 

проведено анкетирование учителей ОО города и области, преподающих 

комплексный курс ОРКСЭ. В анкетировании приняли участие 11 учителей 

ОО: МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского», СОШ №22, «СОШ №1» г. Тамбова; МАОУ СОШ №7 г. 

Мичуринска; Котовская СОШ; МАОУ «Лицей г. Уварово имени А. 

Данилова». 

 

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»», 

действующей с 2015 года, разработаны программы для 10-11 классов по 

литературе (Е.А. Банникова) и мировой художественной культуре (А.В. 

Серегина). 


