
Отчет 

о результатах использования субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организацией для размещения на сайте социально 

ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области 
 

1. Полное наименование организации 

(в соответствии со свидетельством о внесении записи 

в ЕГРЮЛ) 

ОАНО «Тамбовская православная гимназия 

имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» 

2. Телефон 8(4752) 49-43-84, 8(4752) 49-43-81 

3. Факс - 

4. E-mail pravoslavnaya_gimnaziya@mail.ru 

5. Адрес интернет-сайта организации http://gimnaziya.68edu.ru/ 

6. Ф.И.О. руководителя организации протоиерей Виктор Иванович Шальнев 

7. Сведения о социально значимой программе 

(проекте), реализованной в отчетном периоде: 

 

наименование социально значимой программы 

(проекта) 

«Методическое и консультационное 

сопровождение реализации проектов и 

программ в области духовно-нравственной 

направленности» 

Срок реализации программы Срок реализации программы: с «01» 

июля 2018г. по «31» декабря 2018г. 

цели и задачи социально значимой программы 

(проекта) 
Цель: повышение качества духовно-

нравственного воспитания  детей и 

молодежи в Тамбовской области на 

основе развития системы методического 

и консультационного сопровождения 

проектов и программ в области духовно 

— нравственного просвещения. 

Задачи: 1. Организационно-

методическое и консультационное 

сопровождение развития непрерывной 

системы духовно - нравственного 

воспитания в Тамбовской области. 

2.Разработка и консультационно — 

методическое сопровождение программ 

духовно — нравственного воспитания 

образовательных организаций.  

3.Интеграция ресурсов 

муниципальных центров духовно-

нравственного воспитания для 

формирования единого информационно 

- образовательного ресурса.  

4.Реализация комплекса мероприятий, 

в том числе проектов духовно — 

нравственной направленности, 

ориентированных на приобщение детей 

и молодежи, общественности к 

духовным ценностям  и традициям 

православной культуры, обеспечение 



духовной безопасности семьи и 

личности. 

5.Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в сфере духовно-

нравственного воспитания. 

территория реализации социально значимой 

программы (проекта) 

30 городских округов и муниципальных 

районов Тамбовской области 

результаты реализации программы (проекта) В ходе реализации программы (проекта) 

было проведено 6 мероприятий. В 

мероприятиях приняло участие 910 человек. 
В их число вошли руководители 

муниципальных духовно-нравственных 

центров, руководители просветительских 

центров, руководящие и педагогические 
работники дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного 
образования, обучающиеся и родительская 

общественность. 

Результаты реализации программы: 
1. Реализация совместных проектов и 

программ с представителями органов 

местного управления, местных 

организаций Русской Православной 
Церкви, образовательных организаций, 
направленных  на решение конкретных 

задач духовно-нравственного воспитания и 
просвещения, приобщение общественности 

к духовным ценностям и традициям 

православной культуры. 
2. Оказание методической помощи 

руководителям муниципальных центров и 

педагогам образовательных организаций в  

проектировании программ духовно-
нравственного воспитания образовательных 

организаций. 

3. Повышение мотивации педагогов к 
профессиональному творчеству в сфере 

духовно-нравственного воспитания. 

4. Повышение качества реализации 

программ духовно — нравственной 
направленности за счет совершенствования 

методического обеспечения. 

5. Позитивные изменения в содержании 
ценностно-смысловых установок личности 

обучающихся, рост готовности следовать 

нравственных нормам в повседневном 
поведении и общении. 

6.Рост интереса детей к участию в 

конкурсных и иных массовых 

мероприятиях, объединенных тематикой 
духовно-нравственного воспитания и 

обращения к духовным ценностям и 

традициям православной культуры. 
7.Рост вовлеченности родительской 

общественности в проектирование и 



реализацию проектов и программ духовно-
нравственного воспитания детей в 

образовательных организациях области 

 

8. Расходы организации (руб.) на реализацию 

социально значимой программы (проекта): 

 

объем предоставленной субсидии 561 000 рублей 

объем собственных и привлеченных средств 28 500 рублей 

объем административно-управленческих расходов 73 797 рублей 

9. Перечень информационных ресурсов, на которых 

размещена информация о реализации социально 
значимой программы (проекта) 

http://gimnaziya.68edu.ru/ 

Раздел «Документы», «Новости» 

 

10 января 2019 г. 

 
 

http://gimnaziya.68edu.ru/

