Отчет о деятельности муниципального ресурсного центра
духовно-нравственного воспитания детей
за 2015-2016 учебный год
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»
Руководитель Центра, методист
по духовно-нравственному воспитанию
А.В. Серегина
Нормативно-правовая база муниципального ресурсного центра духовнонравственного воспитания детей (слайд №1):
Письмо управления образования и науки Тамбовской области 2010
года – рекомендации о создании муниципальных Центров духовнонравственного воспитания детей;
Приказ управления образования и науки Тамбовской области № 2110
от 13.07.2010 «Об утверждении примерного положения о муниципальном
Центре духовно-нравственного воспитания детей» и примерное положение о
муниципальном Центре духовно-нравственного воспитания детей;
Приказ комитета образования администрации города Тамбова № 614 от
11.10.2010 «О создании муниципального Центра духовно- нравственного
воспитания детей»;
Приказ МОУ гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского №219/1-ОД от 14.10.2010 «О создании Центра духовнонравственного воспитания детей»;
Положение о Центре духовно-нравственного воспитания детей,
утверждённое приказом директора гимназии № 7 – приложение к приказу №
219/1-ОД от 14.10.2010 – старое положение (рекомендовано УО области);
Положение о ресурсном центре, утверждённое приказом комитета
образования администрации г. Тамбова № 50 от 30.01.2014 – новое
положение (рекомендовано КО администрации города);
план работы Центра на учебный год – согласуется с комитетом
образования, ОРОК, центром «Преображение».
Из мероприятий школьного уровня стоит отметить два не совсем
обычных: единый классный час, посвящённый 110-летию гимназии и М.Т.
Попову – её основателю, и единый классный час, посвящённый Дню
Православной книги, по теме «1000-летие русского присутствия на Афоне».
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Мероприятия муниципального уровня:
В истекшем учебном году муниципальным ресурсным центром особое
внимание было уделено конкурсному движению:
– в муниципальном этапе VIII Общероссийской олимпиады
школьников по основам православной культуры шесть учащихся гимназии
показали высокие результаты: 1 победитель, одно II место, 4 призёра –
24.10.2015;
– в муниципальном этапе областного конкурса исследовательских
работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» ученица 9
класса гимназии заняла I место в номинации «Земляки. Исторический
некрополь России» – ноябрь-декабрь 2015;
– в интеллектуальной командной игре, посвященной 380-летию со дня
основания города Тамбова, «Город, в котором я живу» команда учащихся 7
классов гимназии заняла I место – 23.03.2016;
– в городском конкурсе творческих работ, посвященных 380-летию со
дня основания города Тамбова, «Посвящение любимому городу» пятеро
учащихся гимназии 5-9 классов стали победителями – апрель 2016;
– в городской научно-практической конференции «Истоки истины» две
ученицы 9 класса гимназии стали обладателями дипломов за I и II место –
22.04.2016;
– в муниципальном этапе областной музейной акции видеороликов
«Ожившие страницы истории» среди школьных музеев, музейных залов,
музейных комнат, посвященной 380-летия основания города Тамбова
учащиеся 6 классов гимназии под руководством Р.Х. Лубянкиной и С.Г.
Новиковой заняли I место – май 2016.
Педагоги гимназии также уделили значительное внимание конкурсам:
– в городском конкурсе разработок внеклассных мероприятий
«Формирование ценностных ориентиров учащихся во внеурочной
деятельности «Чем люди живы» I место заняла А.В. Серегина – декабрь
2015;
– в муниципальном этапе регионального конкурса методических
материалов по направлениям дополнительного образования среди
педагогических работников образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, I место заняла С.И.
Белан, II место – А.В. Серегина, III место – А.Д. Чеснокова.
18.03.2016 центром был проведён городской семинар по теме
«Формирование духовно-нравственных ценностей личности путем
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интеграции духовно-нравственного компонента в урочную и
внеурочную деятельность», в котором приняли участие учителя
образовательных организаций города: начальных классов, русского языка и
литературы, истории и обществознания, педагоги, преподающие предметы
духовно-нравственной направленности.
Рождественское представление было дано четыре раза – в январе
2016.
Премьера Пасхального праздника состоялась 05.05.2015 в здании
гимназии, затем 10.05.2016 – в МБДОУ «Семицветик» для воспитанников
детского сада.
Подробнее о данных мероприятиях можно прочитать на сайте
гимназии в разделе «Новости» http://gimnasia7.68edu.ru/?page_id=30, а также
на
сайте
руководителя
ресурсного
центра
А.В.
Серегиной
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/городской-семинар/

Областные и межрегиональные мероприятия:
03.09.2015 администрация гимназии и руководитель центра приняли
участие в расширенном заседании Попечительского совета по
реализации межрегионального проекта «Возрождение духовнонравственного
наследия
в
условиях
открытой
социальнообразовательной среды»».
26.11.2015 директор, педагоги и учащиеся гимназии участвовали в XX
Питиримовских духовно-образовательных чтениях по теме «Традиция и
новации: культура, общество, личность».
25.01.2016 руководитель ресурсного центра А.В. Серегина приняла
участие
в
открытии
XXIV
Международных
Рождественских
образовательных чтений в Кремлёвском дворце съездов.
29.03.2016 в составе представителей Всероссийского педагогического
собрания А.В. Серегина приняла участие во встрече с Председателем
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви, митрополитом Ростовским и Новочеркасским
Меркурием в Нарышкинских палатах Высоко-Петровского монастыря г.
Москвы.
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Подробнее об этой встрече на сайте ресурсного центра: http://dnkpitirim7.jimdo.com/центр-днр/события/.
В ноябре-декабре 2016 года учащиеся 4-6 классов и педагоги гимназии
приняли участие во Всероссийском фестивале педагогического
творчества.
23.11.2015 руководитель центра А.В. Серегина и учащаяся 9 класса
гимназии приняли участие в VI Юношеских духовно-образовательных
Питиримовских чтениях.
27.11.2015 центром были организованы и проведены IV Детские
духовно-образовательные Питиримовские чтения, в которых приняли
участие 60 учащихся 5-11 классов и педагогов из трёх 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. 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.
В этом году почётными гостями Детских чтений стали командир и боец
поискового
отряда
«Альтаир»,
студенты
ТОГБОУ
СПО
«Приборостроительный колледж» и «Тамбовский железнодорожный
техникум», со своим выступлением «У Бога все живы».
Подробнее о Детских чтениях – на сайте ресурсного центра: http://dnkpitirim7.jimdo.com/центр-днр/события/.
31.01.2016 муниципальным ресурсным центром были организованы и
проведены тренировочные сборы для участников регионального этапа
олимпиады по основам православной культуры, в которых участвовали
победители и призёры муниципального этапа из школ города Тамбова.
Трое учащихся гимназии в этом году стали победителями и
призёрами Регионального финала Общероссийской олимпиады по
основам православной культуры (06.02.2016). Кроме того, учащаяся 9
класса Серегина Ольга была приглашена в Москву на Открытый
региональный финал Общероссийской олимпиады по основам

5

православной культуры, где показала лучшие результаты по Тамбовской
области и получила диплом олимпиады II степени и диплом РСОШ.
10.05.2016 хор учащихся гимназии под руководством Н.А. Садчиковой
выступил на региональном Пасхальном фестивале «Пасхальный свет».
В декабре 2015 – марте 2016 ученица 9 класса гимназии заняла II место
в Областном конкурсе исследовательских работ учащихся по
краеведению «Моя земля, мои земляки…», в рамках Всероссийского
туристско-краеведческого движения «Отечество».
В 2015 году несколько сотрудников ресурсного центра стали
победителями регионального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»: С.И. Белан – I место в номинации
«Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозной
культуры и светской этики»; А.В. Серегина – II место, Н.А. Садчикова – III
место в номинации «Просветительское служение воскресных школ. Лучшая
программа в области православной педагогики и катехизации».
В декабре 2015 гимназия стала Победителем Регионального этапа V
межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по
формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания
детей и молодежи «Вифлеемская звезда», – в материалах конкурса была
представлена работа ресурсного центра.
С.И. Белан стала призёром III степени в региональном конкурсе
методических
материалов
по
направлениям
дополнительного
образования среди педагогических работников образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы – апрель 2016.
В декабре 2015 года И.В. Позднякова получила специальный диплом за
активное участие учащихся 1-4 классов гимназии в региональном смотреконкурсе изделий декоративно-прикладного творчества «Православная
культура Тамбовского края».
В апреле 2016 года педагоги гимназии заняли два первых места в
Областном конкурсе лучших практик реализации предметной области
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«Духовно-нравственная культура народов России» - «Педагогический
поиск»: С.И. Белан – I место в номинации «Разработка урока по
комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светская
этика»; Е.А. Банникова – I место в номинации «Духовно-нравственная
культура народов России».
В мае 2016 года А.В. Серегина заняла I место в номинации «Лучшая
инновационная разработка года» в региональном этапе Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя».
Дважды в течение года ресурсному центру пришлось презентовать
свой опыт работы для педагогических работников других регионов:
28.01.2016 – для коллег из Приморского края (заместителей директоров по
УВР, методистов, учителей), 09.03.2016 – для коллег из Москвы и
Московской области (преподавателей высшей школы и учителей
общеобразовательных школ). Был презентован также учебник по
православной культуре для 5 класса, разработанный А.В. Серегиной.
Публикации об этих событиях – на сайте А.В. Серегиной:
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/московская-делегация/,
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/приморский-край/.
24.03.2016 по приглашению областного Центра развития творчества
детей и юношества руководитель муниципального ресурсного центра
приняла участие в тематическом выезде «Педагогический десант» в город
Моршанск. А.В. Серегина возглавила секцию руководителей ресурсных
центров духовно-нравственного воспитания и педагогов, преподающих
предметы духовно-нравственного цикла.
Подробнее
о
выезде
–
на
сайте
А.В.
Серегиной
http://avseregina.jimdo.com/публичная-презентация/педагогический-десант/.
Ещё несколько слов о публикациях ресурсного центра.
В 2015-2016 учебном году на сайте центра был создан раздел
«КУРСЫ ДНВ 2015-2016» специально для слушателей курсов,
организованных ТОИПКРО: для заместителей директоров образовательных
организаций и учителей, преподающих комплексный курс «Основы
религиозных культур и светской этики»
http://dnk-pitirim7.jimdo.com/курсы-днв-2015-2016/.
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Это было связано с необходимостью дать слушателям курсов,
преподавателем которых является руководитель ресурсного центра А.В.
Серегина, дополнительную информацию.
В апреле 2016 года на сайте ресурсного центра был создан ещё один
раздел – «КУЛЬТУРА.РФ». Этот раздел создан во исполнение поручения
Министерства образования и науки РФ (письмо №08-734 от 20.04.2016 «О
едином интернет-портале «Культура. РФ») – с целью популяризации
культурного наследия и традиций России:
http://dnk-pitirim7.jimdo.com/культура-рф/.
13.05.2016 в посёлке Первомайском прошли III КириллоМефодиевские духовно-образовательные чтения Мичуринской епархии,
участниками которых стали Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген,
руководители
отделов
образования
Мичуринского,
Сосновского,
Петровского, Староюрьевского районов и города Мичуринска, педагоги
школ и детских садов, представители духовенства, ТОГБУ центр
«Преображение». По приглашению Мичуринской епархии и центра
«Преображение» участие в чтениях приняла руководитель ресурсного центра
А.В. Серегина (делилась опытом преподавания православной культуры, а
также презентовала разработанный ею учебник «Православная культура» для
5 класса).
17.05.2016 в г. Одинцово в гимназии имени святителя Василия
Великого состоялось закрытие Международного образовательного
форума «Наше Отечество», в рамках которого прошла церемония
награждения победителей олимпиад и творческих конкурсов программы
«Общероссийская олимпиада школьников по основам православной
культуры». Грамоту победителя в номинации «Знаток православной
культуры» получила учащаяся 9 класса гимназии Ольга Серегина.
В качестве членов жюри в течение года сотрудники центра приняли
участие в конкурсах: муниципальный конкурс профессионального
мастерства «Учитель года – 2016»; областной конкурс лучших практик
реализации предметной области «Духовно-нравственная культура народов
России» – «Педагогический поиск».
В течение 2015-2016 учебного года в составе рабочей группы по
проведению выездных консультаций в образовательных учреждениях
области (приказ управления образования и науки Тамбовской области № 789
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от 27.03.2015) сотрудники муниципального ресурсного центра духовнонравственного воспитания посетили пять образовательных организаций
города и области (и их филиалы).
В течение года Центром ежемесячно осуществлялось проведение
текущих консультаций по духовно-нравственному воспитанию для
различных категорий работников образовательных организаций города и
области; по расширению области преподавания «Основ духовнонравственной культуры народов России» в 5-м классе (Письмо УО от
25.03.2015 «Об изучении основ духовно-нравственной культуры в основной
школе»).
В рамках деятельности регионального учебно-методического
объединения учителей предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» (Приказ УО № 622 от
12.03.2015) в течение всего учебного А.В. Серегина принимала участие в
общественной экспертизе нормативных документов в области образования.
В декабре 2015 года сотрудниками ресурсного центра С.И. Белан, Н.А.
Садчиковой, А.В. Серегиной были подготовлены материалы для
предоставления в информационно-методический банк ЦФО.
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 декабре 2015 года ИП Каверина И.С. издан сборник материалов
(учебник) для 5 класса «Православная культура», разработанный А.В.
Серегиной по поручению управления образования и науки области.
С сентября 2015 года на базе гимназии действует региональная
инновационная площадка 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»».
На сегодняшний день разработаны программы по русскому языку и
литературе.
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Кроме того, ресурсным центром оказывается методическая помощь
православной гимназии г. Тамбова: с февраля 2016 года мы приняли участие
в разработке примерной программы по основам православной культуры
в 1-4 классе для православной гимназии.
06.06.2016 в гимназии состоялась встреча с И.П. Мерцаловой –
внучкой М.Т. Попова, основателя гимназии. Ирина Павловна осмотрела
гимназию, ознакомилась с виртуальным музеем, с исследовательскими
работами учащихся, посвящённых памяти её деда.
09.06.2016 сотрудники ресурсного центра и директор гимназии примут
участие в закрытии межрегионального Фестиваля музейной культуры
«Тамбовская вязь».

