Отчёт о деятельности городского ресурсного центра по духовно-нравственному
воспитанию детей на 2019/2020 учебный год
(на базе МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
города Тамбова)
Муниципальный уровень
23 октября 2019 в рамках в XXIV Питиримовских духовно-образовательных чтений
на тему «Великая Победа: наследие и наследники» состоялся городской круглый стол,
посвященный вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей
в рамках урочной и внеурочной деятельности». Круглый стол проходил в МАОУ центр
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов». Руководитель
ресурсного центра, А.В. Серегина выступила с мастер-классом на тему «Подвиг
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в годы Великой Отечественной войны на
Тамбовской земле». В ходе мастер-класса педагогам было предложено составить
маршрут экскурсии по памятным местам города Тамбова, связанным с именем
архиепископа Луки.
8 ноября 2019 года работники ресурсного центра Е.Г. Артемьева и А.В. Серегина
приняли участие в работе методического семинара «Информационно-методическое
сопровождение образовательного процесса курса ОДНКНР», который проходил на базе
МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина. Семинар проводила методист Корпорации
«Российский учебник» Л.А. Макарова. Лариса Алексеевна представила УМК предметной
области «ОДНКНР» издательства: учебники, рабочие тетради, ЭФУ.
14 января 2020 года в честь праздника Рождества Христова на базе ресурсного
центра был проведён Второй городской фестиваль «Под чистым снегом Рождества».
На фестивале было представлено 21 выступление учащихся из 10 образовательных
организаций города в различных номинациях: МАОУ «Гимназии №7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского», «Лицея №6», «Лицея №28», СОШ №№ 5, 22, 24, 31,
№1 «Школы Сколково – Тамбов», а также МБУДО «Центр дополнительного образования
детей».
13 февраля 2020 года на базе гимназии №7 ресурсным центром были организованы
учебно-тренировочные сборы для подготовки учащихся ОО города к участию в
региональном этапе олимпиады по основам православной культуры. На сборы
приехали 46 учащихся из ОО города – победители и призеры муниципального этапа
олимпиады. Руководитель центра А.В. Серегина подготовила для ребят анализ
муниципального этапа олимпиады и презентацию по основным её темам.
В марте 2020 года в ресурсном центре должна была состояться муниципальная
интеллектуальная
игра
«Исторические
личности
Тамбовщины»,
но
эпидемиологическая ситуация в регионе внесла свои коррективы. Игра не проводилась.
По этой же причине не состоялся муниципальный этап регионального
фестиваля литературно-художественных композиций и музыкального творчества
«Да святится Имя Твое!».
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Городская научно-практическая конференция «Истоки истины» также
состоялась в дистанционном формате 24 апреля 2020 года. В конференции приняли
участие 64 учащихся 4-10 классов ОО города: СОШ №№ 22, 30, 31, №1 «Школа Сколково
– Тамбов», МАОУ лицеи №№ 6,21,28, ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского».
В течение года силами коллектива ресурсного центра развивался интернет-ресурс
на базе школьного портала – информационно-методический банк по духовнонравственному развитию личности: разработки мероприятий и рекомендаций по
проведению уроков, занятий, классных часов, мероприятий, родительских собраний и т.п.
Кроме того, работники центра принимали участие в жюри конкурсов духовнонравственной направленности: 8 октября 2019 года – в проверке работ муниципального
этапа олимпиады ПСТГУ «Наше наследие», 30 ноября 2019 года – в проверке работ
муниципального этапа олимпиады по ОПК.
Региональный и межрегиональный уровень
22 октября 2019 года на базе МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского» в рамках XXIV Питиримовских духовно-образовательных чтений
был проведён межрегиональный семинар-практикум по теме «Методические аспекты
реализации модуля ОПК курса ОРКСЭ» для учителей из регионов ЦФО.
Семинар организован управлением образования и науки Тамбовской области,
Тамбовским епархиальным управлением, ТОГБУ «Преображение» и городским
ресурсным центром.
На открытии семинара выступили учащиеся 5-11 классов гимназии с духовными
песнопениями на разных языках – вокальный ансамбль духовного пения «Фавор»
(руководитель педагог дополнительного образования гимназии Н.А. Садчикова).
Педагогами ресурсного центра даны открытые мероприятия: урок по курсу
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по теме: «Совесть и
раскаяние» (Серегина А.В.), урок по курсу «Основы православной культуры» во 2 классе
по теме: «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» (Артемьева Е.Г.), урок изобразительного
искусства в 3 классе по теме: «Традиции праздника Покрова» (Галафтон А.И.).
В заключение было показано выступление театральной студии гимназии «Уроки
театра» – Рождественская сказка: «Три ржаных колоска» архимандрита Киприана Ященко
(руководитель студии Лубянкина Р.Х., педагог дополнительного образования, педагогбиблиотекарь).
12 декабря 2019 года на базе ресурсного центра прошёл обучающий семинар по
вопросам реализации предметной области ОДНКНР для педагогов Тамбовской
области. Практические занятия с педагогами, а также открытый урок основ духовнонравственной культуры народов России в 8 классе провела руководитель центра А.В.
Серегина. Урок-экскурсия был посвящён памятным местам города Тамбова, связанным с
именем святого Серафима Саровского.
22 февраля 2020 года на базе МБОУ «Цнинская СОШ №2» был проведён
региональный практико-ориентированный семинар «Семьеведение. Формирование
у обучающихся культуры нравственных отношений в семье». Целью мероприятия был
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обмен инновационным педагогическим опытом по реализации духовно-нравственной
компоненты воспитания школьников и воспитанников интернатных учреждений. В рамках
семинара А.В. Серегина дала открытое занятие по семьеведению в 5 классе на тему
«Символы семьи».
С сентября 2019 по апрель 2020 года учащиеся 8 классов гимназии под
руководством А.В. Серегиной принимали участие в региональной олимпиаде
школьников по краеведению «Тамбовский край: известный и неизвестный». В ходе
выполнения заданий олимпиады командой были подготовлены интересные материалы
краеведческого содержания: краткое исследование жизни и творческой деятельности
Василия Ивановича Агапкина; мини-проект «Музей, которого не хватает нашему городу»;
фоторепортаж «Любимая улица нашего города и её необычные постройки» об улице С.В.
Рахманинова; маршрут экскурсии по местам боевой славы города Тамбова; очерк «Вклад
земляков в Победу в Великой Отечественной войне»; викторина по теме «Выдающиеся
люди Тамбовского края». Эти материалы пополнят запасники виртуального музея
гимназии, а также могут быть использованы для мероприятий и классных часов.
18 июня 2020 года руководителем ресурсного центра А.В. Серегиной
запланировано участие во II Всероссийской Феофановской теолого-педагогической
конференции на тему «Духовное и патриотическое воспитание: грани взаимодействия».
В течение года работниками центра проводились текущие консультации по
расширению области преподавания «Основ духовно-нравственной культуры народов
России» в 5-м классе, оказывалась методическая помощь и консультирование педагогов,
реализующих предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в основной школе.
А.В. Серегина как председатель регионального учебно-методического объединения
учителей предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
занималась организацией деятельности данного УМО.
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