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Отчёт о деятельности муниципального ресурсного центра
по духовно-нравственному воспитанию детей за 2018/2019 уч. год
Муниципальный уровень
29 октября 2018 года перед зданием гимназии состоялось
торжественное мероприятие в честь открытия памятной доски Тамаре
Дерунец, герою Великой Отечественной войны, выпускнице школы №7.
С сентября по октябрь 2018 года центр в составе организационного
комитета, представленного ОО города, стал разработчиком муниципального
образовательно-просветительского проекта «Духовный ПроСвет».
Центром были подготовлены маршруты и материалы для экскурсий по
местам утраченных святынь города Тамбова.
К сожалению, этот проект остался нереализованным (епархия взяла
проект на согласование, но он так и не был согласован). Одну экскурсию нам
всё же удалось провести 10 мая 2019 года, – по просьбе представителей
воскресной школы Христорождественского храма г. Тамбова. Это была
экскурсия для взрослых по маршруту «Храмы центра города Тамбова XVIIIXIX века» и частично по маршруту «Первые храмы г. Тамбова, крепость
Тамбов (XVII век)».
17 января 2019 года на базе ресурсного центра проведен второй
городской фестиваль «Под чистым небом Рождества».
В фестивале приняли участие коллективы школ №№5, 22, 30, 36, лицея
№6, гимназии, центра образования №13 и центра дополнительного
образования детей.
В течение января учащимися гимназии был четырежды дан праздник
Рождества Христова «Рождественские встречи» – для учащихся и их
родителей.
В декабре 2018 года учащиеся гимназии, занимающиеся
исследовательской работой в ресурсном центре, стали победителями
городского конкурса творческих работ «Посвящение любимому городу»,
приуроченного к 382-летию со дня основания города Тамбова.
12 февраля 2019 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 39
учащихся).
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На март 2019 года было запланировано проведение муниципальной
интеллектуальной игры «Исторические личности Тамбовщины»,
которое также не состоялось по независящим от нас причинам.
В марте – апреле 2019 года МО учителей гимназии духовнонравственного и эстетического цикла приняло участие в муниципальном
этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019».
Все члены этого методического объединения – сотрудники ресурсного
центра.
15 апреля 2019 года в гимназии был проведён муниципальный этап
регионального фестиваля литературно-художественных композиций и
музыкального творчества «Да святится Имя Твое!».
В фестивале приняли участие коллективы школ города №№5,31,33,
гимназии №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, и
православной гимназии, а также центра дополнительного образования детей.
Четыре номера муниципального этапа было предложено на региональный
уровень.
26 апреля 2019 года на базе центра состоялась городская научнопрактическая конференция «Истоки истины», в которой приняли участие
102 учащихся 3-11 классов и 52 педагога муниципальных
общеобразовательных учреждений города Тамбова. В рамках заседания
секции «Духовная культура» были подведены итоги школьного этапа
городского социально ориентированного проекта «Мои земляки в
современной истории Тамбова».
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/
В частности, на сайте центра появился раздел, посвящённый
реализации социально ориентированного проекта «Мои земляки в
современной истории Тамбова».
Региональный и межрегиональный уровень
19 сентября 2018 года ученики 8 и 11 класса гимназии приняли участие
в заседании секции I Съезда православной молодёжи Тамбовской
епархии. Учащийся 8 класса Балашов Максим представил свою
исследовательскую работу, посвящённую утраченной святыне г. Тамбова, –
Знаменскому храму.
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В сентябре 2018 года ресурсный центр принял участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий
музей», проводимого в рамках федерального патриотического проекта
«Историческая память». Среди материалов музей были представлены две
исследовательские работы учащихся, – посвящённые истории создания
гимназии и семье М.Т. Попова, основателя гимназии. На региональном этапе
виртуальный музей гимназии занял 3 место (информация получена от
Балашовой Светланы Викторовны).
13 ноября 2018 года ресурсным центром проведены VII Детские
духовно-образовательные Питиримовские чтения на тему «Молодежь:
свобода и ответственность».
Участниками Чтений стали более 60 учащихся 5-11 классов, педагогов
муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова и
Тамбовской области, представители Тамбовской епархии и комитета
образования администрации города Тамбова.
В секции 5-7 классов приняли участие учащиеся школ города №№5, 9,
36, лицеев №№6 и 28, гимназии №12 имени Г.Р. Державина, «Школы
Сколково – Тамбов»; в секции 8-11 классов – лицеев №№ 21,29, гимназии
№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского, школы №24.
В январе - марте 2019 года коллектив центра подготовил материалы на
региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя»:
сборник методических материалов для проведения занятий,
посвящённый Новомученикам и исповедникам Земли Тамбовской,
прославленным Русской православной Церковью, – подготовлен в
соавторстве с центром «Преображение» и стал победителем в номинации
«Лучший издательский проект года».
15 февраля 2019 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).
16 апреля 2019 года в Тамбовской областной универсальной
библиотеке им. А.С. Пушкина» состоялась IX Всероссийская научная
конференция «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем». А.В. Серегина,
руководитель центра, выступила на заседании секции «Знаменитые
уроженцы Тамбовского края».

4

17 мая 2019 года руководитель центра, А.В. Серегина, приняла участие
в работе VI Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений (семинар
для педагогов, преподающих ОДНКНР).

