
ОТЧЕТ 

о результатах использования Гранта для размещения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

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) 49-23-05 

3. Факс - 

4. E-mail pravoslavnaya_gimnaziya@mail.ru 

5. Адрес интернет-сайта организации / страницы в социальной сети  http://gimnaziya.68edu.ru/ 
https://vk.com/pravgimn68 

6. Ф.И.О. руководителя организации / руководителя проекта  иерей Павел Викторович Шальнев 

7. Сведения о проекте, реализованном в отчетном периоде:   

с «03» декабря 2020г.  по «28»февраля 2021 г. 

 

Наименование проекта Совершенствование системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

образовательных организациях с опорой на 

историческое наследие родного края 

Срок реализации проекта с «01» ноября 2020 г. по «28» февраля 2021 г. 

 

Цели и задачи проекта Цель:  

Повышение качества духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи через 

использование инновационных форм и методов работы в 

образовательной деятельности с опорой на историческое 

наследие родного края. 

Задачи:  

1. Совершенствование программ, методических 

http://gimnaziya.68edu.ru/
https://vk.com/pravgimn68


подходов и технологий по духовно-нравственному 

воспитанию, как основы для формирования 

патриотического сознания детей и молодежи. 

2. Совершенствование, развитие форм и методов 

работы с детьми и молодежью по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию в 

современных условиях с учетом возрастных 

особенностей, выявление и использование наиболее 

эффективных практик воспитания. 

3. Активизация интереса подрастающего поколения 

к изучению истории и православных традиций России, 

формирование чувства уважения к прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. 

4. Укрепление у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к великой истории, уважения к 

культуре, православным традициям и истории России, 

обеспечение преемственности поколений русского 

народа. 

5. Укрепление семейных традиций, организация 

обмена положительным опытом семейного воспитания. 

Территория реализации проекта 30 городских округов и муниципальных районов 

Тамбовской области 

8. Основные мероприятия проекта 1. Организация и проведение секционного заседания 

Педагогических чтений в форме научно-практической 

конференции «Формирование нравственности, 

патриотизма и гражданственности, как жизненных 

ориентиров современной личности» в рамках 



Питиримовских духовно-образовательных чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа». 

2. Патриотическая научно-практическая конференция 

для детей и молодежи «На веки в памяти людской» в 

рамках Детской секции Питиримовских духовно-

образовательных чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа». 

3. Организация и проведение заседания Родительского 

клуба «О духовно-нравственном здоровье в 

современной семье». 

4.Организация и проведение Регионального 

патриотического фестиваля детского и молодежного 

творчества «Рождественское чудо». 

5. Издание и тиражирование сборника методических 

материалов по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в 

рамках урочной и внеурочной деятельности «Духовные 

скрепы». 

9. Результаты реализации проекта:  

количественные Количество социально-культурных мероприятий: 5 

Количество воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций, принявших участие в 

мероприятиях: 834 

Количество педагогических работников, получивших 

сборник методических материалов: 100 

 

качественные  В отношении руководителей муниципальных центров 



духовно-нравственного воспитания, духовно-

просветительских центров и их педагогических 

работников: 

получение методической помощи в проектировании 

программ духовно-нравственного и патриотического 

воспитания образовательных организаций; 

повышение качества реализации программ духовно — 

нравственной и патриотической направленности за счет 

совершенствования методического обеспечения; 

повышение мотивации педагогов к творчеству в 

данной сфере. 

В отношении педагогических работников:  

развитие профессиональных компетенций, рост 

педагогического мастерства;  

повышение мотивации педагогов к изучению и 

использованию на практике инновационных, 

эффективных форм и методов работы по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. 

В отношении детей и молодежи:  

позитивные изменения в содержании ценностно-

смысловых установок личности; 

 повышение мотивации детей и молодежи в изучении 

исторического и культурного наследия России, к 

исследовательской деятельности, участию в 

мероприятиях духовно-нравственной и патриотической 

направленности.  

В отношении родителей:  

повышение культуры семейных отношений на основе 

исторических и духовных традиций;  

повышение социальной ответственности в духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании 



детей. 

10. Расходы организации (руб.) на реализацию проекта:  

из средств бюджета Тамбовской области 486000,0 

из собственных и привлеченных средств 48600,0 

11. Перечень информационных ресурсов, на которых размещена 

информация о реализации проекта: 

1. Официальный сайт Тамбовской православной 
гимназии: https://gimnaziya.68edu.ru 
 
Информация о Педагогических чтениях: 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/393-itogi-
pedagogicheskikh-chtenij 
 
Информация о Детских чтениях: 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/392-itogi-detskikh-chtenij 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/379-predstavlyaem-
vashemu-vnimaniyu-vtoruyu-chast-nauchno-prakticheskoj-
konferentsii-naveki-v-pamyati-lyudskoj-v-kotoroj-
predstavleny-zashchity-proektov-vsekh-vozrastnykh-
kategorij-uchastnikov-v-nominatsii-pravoslavnye-voiny-na-
strazhe-otechestva 
 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/394-3-chast-nauchno-
prakticheskoj-konferentsii-naveki-v-pamyati-lyudskoj-v-
kotoroj-perdstavleny-zashchity-proektov-v-nominatsii-
pravoslavnye-vojny-na-zashchite-otechestva 
 
Информация о заседании Родительского клуба: 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/395-zasedanie-
regionalnogo-roditelskogo-kluba 
 
 
Информация о Рождественском фестивале: 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/396-pervaya-chast-
regionalnogo-festivalya-rozhdestvenskoe-chudo 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/415-regionalnyj-
patrioticheskij-festival-detskogo-i-molodezhnogo-
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tvorchestva-rozhdestvenskoe-chudo-chast2 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/416-regionalnyj-
patrioticheskij-festival-detskogo-i-molodezhnogo-
tvorchestva-rozhdestvenskoe-chudo-chast-3 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/417-regionalnyj-
patrioticheskij-festival-detskogo-i-molodezhnogo-
tvorchestva-rozhdestvenskoe-chudo-chast-4 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/419-regionalnyj-
patrioticheskij-festival-detskogo-i-molodezhnogo-
tvorchestva-rozhdestvenskoe-chudo-chast-5 
 
Информация о бесплатной выдаче сборников «Духовные 
скрепы» педагогам: 
 
https://gimnaziya.68edu.ru/news/428-sovershenstvovanie-
sistemy-patrioticheskogo-i-dukhovno-nravstvennogo-
vospitaniya-detej-i-molodezhi-v-obrazovatelnykh-
organizatsiyakh-s-oporoj-na-istoricheskoe-nasledie-
rodnogo-kraya 
 
2. Страница в социальной сети «ВКонтакте» 
 
https://vk.com/pravgimn68 
 

 

11.03.2021г. 

 

Руководитель Получателя: _ директор гимназии     иерей Павел Викторович Шальнев 
 (уполномоченное лицо)              (должность)                                                (расшифровка подписи) 
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