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Отчёт о деятельности муниципального ресурсного центра
по духовно-нравственному воспитанию детей за 2017/2018 уч. год
Муниципальный уровень
В ноябре 2017 года руководитель центра приняла участие в
муниципальном этапе заочного регионального конкурса православных
видеофильмов «Божий мир глазами детей» в качестве члена жюри.
14 декабря 2017 года на базе центра проведена городская
интеллектуальная игра «История в картинах В.В. Верещагина» в честь
175-летия со дня рождения художника для учащихся 6-8 классов ОО Южного
образовательного округа (№№ 12, 21, 9, 30) и Западного образовательного
округа (№№ 4, 11, 33, 35).
16 января 2018 года на базе ресурсного центра проведен городской
фестиваль «Под чистым небом Рождества».
В течение января учащимися гимназии был четырежды дан праздник
Рождества Христова «Рождественские встречи» – для учащихся и родителей,
а также для воспитанников ТОГБООУ «Красносвободненская санаторная
школа-интернат».
09 февраля 2018 года учащиеся 11 классов гимназии, занимающиеся
исследовательской работой в ресурсном центре, стали победителями V
городской научно-практической конференции «Планета открытий».
15 февраля 2018 года для учащихся ОО города – победителей и
призеров муниципального этапа Общероссийской олимпиады по Основам
православной культуры были проведены учебно-тренировочные сборы по
подготовке к участию в региональном этапе олимпиады (присутствовали 42
учащихся).
23 марта 2018 года в гимназии состоялась литературно-музыкальная
композиция, посвящённая подвигу Тамары Дерунец «Солнце поднимается
на востоке». Присутствовали представители администрации, педагоги,
учащиеся гимназии и их родители. Почетным гостем стала ветеран органов
безопасности России, член союза журналистов России, лауреат
международных и Всероссийских патриотических фестивалей подполковник
И.Г. Теплякова. – Мероприятие проведено вместо не состоявшейся
викторины «Герои Великой войны».
20 апреля 2018 года на базе центра состоялась городская научнопрактическая конференция «Истоки истины», в которой приняли участие
около 190 педагогов и учащихся 4-11 классов ОО города.
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10 мая 2018 года в рамках проводимой социально-значимой акции
«Шаги Великой Победы», посвященной 73-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в гимназии состоялась встреча учащихся с
народным хором ветеранов имени Героя Советского Союза маршала
Р.Я. Малиновского.
17 мая 2018 года для учащихся центра «Кванториум» руководителем
ресурсного центра была проведена экскурсия по музею гимназии,
посвященная подвигу Тамары Дерунец.
По причине карантинных мероприятий в феврале-марте 2018 года, а
также необходимости обучения А.В. Серегиной на курсах «Менеджмент в
образовании» в марте-мае 2018 года не состоялись две интеллектуальные
игры:
- городская викторина «Герои Великой войны», посвящённая памяти
героев Первой мировой войны для учащихся 9-11 классов ОО Центрального
образовательного округа (№№ 5, 6, 7, 22, 28, 29) – планировалась 16 (21)
февраля 2018 года (см. выше – заменена интегрированным мероприятием в
честь Тамары Дерунец, проведено 23 марта 2018 года);
- городская интеллектуальная игра «Сокровища Третьяковской
галереи» – в честь 185-летия со дня рождения П.М. Третьякова для
учащихся 4-11 классов ОО города – планировалась 20 апреля 2018 года в
рамках конференции «Истоки истины».
В течение года продолжалось развитие интернет-ресурса на базе
школьного портала – информационно-методического банка по духовнонравственному развитию личности, а также пополнение банка ресурсного
центра новыми материалами http://gimnasia7.jimdo.com/центр-днв/
Региональный и межрегиональный уровень
12 октября 2017 года сотрудники центра приняли участие во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Духовнонравственное образование: исторический опыт, современное состояние,
новые ориентиры». Конференция проводилась в ТГУ им. Г.Р. Державина
Администрацией области для педагогической и научной общественности
области.
17 октября 2017 года А.В. Серегина приняла участие в семинаре по
конкурсному движению в «МАОУ СОШ №1 - «Школа СколковоТамбов»».
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18 октября 2017 года в рамках реализации проекта «Свет миру» Отдела
религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской
епархии на базе общеобразовательной автономной некоммерческой
организации «Тамбовская православная гимназия имени святителя
Питирима,
епископа
Тамбовского»
состоялся
межепархиальный
обучающий семинар, посвященный развитию воскресных школ Тамбовской
митрополии в рамках реализации церковного Стандарта деятельности
воскресных школ, региональной Стратегии.
24 октября 2017 года ресурсным центром проведены VI Детские
духовно-образовательные Питиримовские чтения на базе ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» для учащихся 5-11 классов
и педагогов городских ОО.
26 октября 2017 года в ТОГАУК «Тамбовтеатр» состоялось открытие
XXII Питиримовских духовно-образовательных чтений «Нравственные
ценности и будущее человечества» , на котором присутствовали учащиеся
гимназии и сотрудники центра.
Для выставки муниципальных центров духовно-нравственного
воспитания детей, которая проходила в рамках чтений, А.В. Серегиной
были подготовлены различные материалы МРЦДНВ.
В сентябре – ноябре 2017 года исследовательская работа учащихся 11
класса, подготовленная в рамках деятельности ресурсного центра, заняла II
место на областном заочном конкурсе творческих работ «Не святые
святые Тамбовского края» (руководитель А.В. Серегина).
2 ноября 2017 года учащиеся 6 классов гимназии (команда из 6
человек) стали призерами областного образовательного квеста школьных
команд «Столетия над Цной», посвященного 80-летию образования
Тамбовской области.
24 ноября 2017 года в МАОУ «Гимназия №7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского» состоялась межрегиональная акция
«Крылья Ангела». В Акции приняли участие учащиеся 1-9 классов, в том
числе дети из многодетных семей, и педагоги гимназии.
Организатором Акции стал ТОГБУ «Межрегиональный центр
возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение»» и
муниципальный ресурсный центр духовно-нравственного воспитания.
Акция приурочена ко Дню матери и проводится с благословения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Центральное место в этом мероприятии занял мастер-класс,
проведенный С.Н. Корогодовой, сотрудником отдела иконописи и церковноприкладного искусства МБОУ ДО «Детская художественная школа №2
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прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова». Светлана
Николаевна рассказала не только о традиции почитания Ангелов на Руси, но
и о тонкостях иконописной работы, об особенностях Тамбовской
иконописной школы.
Затем для ребят был проведен творческий конкурс, где они сами
рисовали Ангела. Ангел в глазах детей – это Ангел-хранитель, это мама,
оберегающая их с первых дней жизни, это символ сохранения мира во всем
мире.
13 декабря 2017 года администрация гимназии и руководитель
ресурсного центра приняли участие в IV Региональных Парламентских
встречах в Тамбовской областной Думе.
В январе - марте 2018 года коллектив центра подготовил две работы на
региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя»:
материалы ресурсного центра стали победителем в номинации
«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи»;
сборник методических материалов, посвященный Новомученикам и
исповедникам Земли Тамбовской, прославленным Русской православной
Церковью, подготовлен в соавторстве с центром «Преображение» и стал
победителем в номинации «Лучший издательский проект года».
16 февраля 2018 года сотрудники центра приняли участие в
региональном этапе Общероссийской олимпиады по основам
православной культуры для учащихся 5-11-го классов в качестве членов
жюри (А.В. Серегина, С.И. Белан).
22 марта 2018 года руководитель ресурсного центра приняла участие в
I областном межведомственном туристско-краеведческом марафоне
«Мой – Тамбовский край», который состоялся в Пушкинской библиотеке
для специалистов в области библиотечной деятельности, педагогов и
учащихся центров творчества и ОО области.
22 – 24 апреля 2018 года двое учащихся гимназии (11 и 9 класса) –
победители регионального этапа Общероссийской олимпиады по основам
православной культуры стали участниками суперфинала олимпиады в
Москве.
В течение года продолжалась работа 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»,
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«Мировая художественная культура», «Музыка», «Изобразительное
искусство» (приказ УО №1892 от 11.06.2015).
Продолжается апробация программ основного общего образования с
духовно-нравственным компонентом: «Литература», «Русский язык»,
«Мировая художественная культура», «Музыка», «Изобразительное
искусство». Материалы некоторых уроков МХК выложены на
образовательном портале «Инфоурок».
В течение года было проведено около двадцати текущих
консультаций 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») для педагогов ОО города и области.
А.В. Серегина разработала методические рекомендации
материалы уроков по ОПК для 5-го класса по своему сборнику.
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В течение года А.В. Серегина как председатель регионального УМО
занимается
организацией
деятельности
регионального
учебнометодического объединения учителей предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (Приказ УО № 622 от
12.03.2015). Дважды за год проведены мониторинги деятельности учителей
ОРКСЭ и педагогов, преподающих предметную область ОДНКНР.
На конец мая – июль 2018 года центром запланирован сбор
материалов для предоставления в банк успешных региональных
практик по реализации предметных областей «Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР),
– в соответствии с Планом деятельности по совершенствованию
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» и предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» на 2017-2018 годы. Сбор проводит
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в период с 20 июня 2018 года по 27 августа 2018
года.

