
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах реализации социально значимого проекта 

 «Духовные светочи Тамбовщины» 

ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» 

 

Сроки  реализации  социально  значимой  программы  (проекта):  с  "01" декабря 

2021 г. по "31" мая 2022 г. 

 

1. Реализованные мероприятия социально значимой программы (проекта) 
 

Наименование 

мероприятия 
в соответствии с 

приложением №1 

соглашения о 
предоставлении из бюджета 

Тамбовской области гранта 

в форме субсидии от 
14.12.2021 №367 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников Состав 

участников 
По плану По 

факту/% 

выполнен
ия 

1. Создание 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности 

преподобного Серафима 

Саровского 

 

 

декабрь- 

январь 2022 

ОАНО 
«Тамбовская 

православная 

гимназия имени 

святителя 
Питирима, 

епископа 

Тамбовского» 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

10 чел. 11 чел. 
 

110% 

 

 

Учащиеся 7-8 
классов 

Тамбовской 

православной 

гимназии 

2. Организация показа 

документального 

фильма ко дню памяти 

Серафима Саровского 

(15 января) на базе 

Тамбовской 

православной гимназии 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций г.Тамбова. 

21 января 

2022 

13.00 

 
 

 

 

МАОУ СОШ 

№24 
г. Тамбов, ул. 

Защитная, д.1А 

100 чел. 285 чел. 

 
285% 

 

 

Учащиеся 5,6 

классов 
Тамбовской 

православной 

гимназии, 
учащиеся 8 

классов МАУО 

СОШ №24, 

учащиеся 8-10 
классов 

Кадетского 

корпуса 
26.01.2022г. 

14.00 

ТОГБОУ 

«Многопрофильн
ый кадетский 

корпус имени 

Героя Советского 

Союза летчика-
космонавта СССР 

Л.С. Демина» по 

адресу: г. Тамбов, 
тер Тамбов-4, д. 

20/7 



31.01.2022  

13.20 

ОАНО 

«Тамбовская 

православная 
гимназия имени 

святителя 

Питирима, 

епископа 
Тамбовского» 

 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

3. Создание 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности адмирала 

Российского флота и 

православного воина 

Феодора Ушакова 

Февраль-март 

2022 

ОАНО 

«Тамбовская 

православная 
гимназия имени 

святителя 

Питирима, 
епископа 

Тамбовского» 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

10 чел. 13 чел. 

 

130% 

Учащиеся 7,8 

классов 

Тамбовской 
православной 

гимназии 

4. Организация показа 

документального 

фильма об адмирале 

России и святом воине 

Феодоре Ушакове на 

базе Тамбовской 

православной гимназии 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций г.Тамбова. 

 

17 марта 2022 

14.00 

ОАНО 

«Тамбовская 

православная 

гимназия имени 
святителя 

Питирима, 

епископа 
Тамбовского» 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

100 чел. 207 чел. 

 

207% 

Учащиеся 4 

классов МАОУ 

Центра 

образования 
№13, 5-7 

классов 

Тамбовской 
православной 

гимназии 

23 марта 2022 

13.00 

 

5. Экскурсия учащихся 

Тамбовской 

православной гимназии 

в ставропигиальный 

мужской монастырь- 

Введенская Оптина 

пустынь, Казанскую 

Амвросиевскую 

ставропигиальную 

женскую пустынь в 

Калужской области для 

сбора информации о 

жизни и деятельности 

преподобного Амвросия 

Оптинского и 

организации 

видеосъемок на 

исторических местах 

жизни святого. 

6-7 апреля 

2022 

ОАНО 

«Тамбовская 

православная 

гимназия имени 
святителя 

Питирима, 

епископа 
Тамбовского» 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

30 чел. 30 чел. 

 

100% 

Учащиеся 2-4, 6-

8 классов 

Тамбовской 

православной 
гимназии 



6. Создание 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности 

преподобного Амвросия 

Оптинского 

1 апреля- 22 

мая 2022 

ОАНО 

«Тамбовская 

православная 
гимназия имени 

святителя 

Питирима, 

епископа 
Тамбовского» 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

10 чел. 26 чел. 

 

260% 

Учащиеся 2-5, 7-

8 классов 

Тамбовской 
православной 

гимназии 

7. Организация показа 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности 

преподобного Амвросия 

Оптинского 

24 мая 2022 

13.10 

 

ОАНО 
«Тамбовская 

православная 

гимназия имени 
святителя 

Питирима, 

епископа 
Тамбовского» 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

100 чел. 112 чел. 
 

112% 

Учащиеся 5-8 
классов 

Тамбовской 

православной 
гимназии 

8. Организация рассылки 

информационного 

письма, содержащего 

ссылки для просмотра и 

скачивания 

документальных 

фильмов из цикла 

"Духовные светочи 

Тамбовщины" с 

рекомендациями о 

вариантах 

использования данных 

продуктов в 

деятельности по 

духовно-нравственному 

и патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи в рамках 

деятельности 

образовательной 

организации. 

27 мая 2022 

 

ОАНО 
«Тамбовская 

православная 

гимназия имени 

святителя 
Питирима, 

епископа 

Тамбовского» 

г.Тамбов, ул. 8 

Марта, д.34 

60 65 
 

108,3% 

Общеобразовате
льные 

организации 

Тамбовской 

области 

 

 

2. Количественные показатели проекта 
 

Наименование показателя  Выполнение показателя 

план Факт/% 
выполнения 

Количество социально-культурных мероприятий  8 8 
 



100% 

Количество участников мероприятий  330 чел. 684 чел. 
  

207% 

Количество общеобразовательных организаций-

благополучателей 

60 65 

 

108,3% 

Количество документальных фильмов, созданных в 

рамках проекта 

3 3 

 
100% 

Количество публикаций о реализации мероприятий 
проектов 

- 32 

Количество просмотров документального цикла 
«Духовные светочи Тамбовщины» на канале Тамбовской 

православной гимназии в  YouTube 

- 8,9 тыс. 

 

3. Информационное сопровождение реализации социально значимой программы 

(проекта) 

 

Наименование источника 

(теле-, радиокомпании, 

газеты, в сети Интернет и т.д.) 

Ссылка на публикацию для 

просмотра 

Наименование мероприятия проекта 

Канал Тамбовской 

православной гимназии в 

YouTube 

Документальный цикл 

"Духовные светочи 

Тамбовщины". 

Преподобный Серафим 

Саровский - YouTube 

Документальный фильм 

«Преподобный Серафим 

Саровский: «Тамбовския 

страны священное украшение» 

Документальный цикл 

"Духовные светочи 

Тамбовщины". Святой 

праведный воин Феодор 

Ушаков - YouTube 

Документальный фильм «Тихая 

гавань Феодора Ушакова»  

Документальный цикл 

"Духовные светочи 

Тамбовщины". 

Преподобный Амвросий 

Оптинский - YouTube 

Документальный фильм 

«Преподобный Амвросий 

Оптинский: «любовь, открытая 

для всех» 

Официальный сайт ОАНО 

«Тамбовская православная 

гимназия имени святителя 
Питирима, епископа 

Тамбовского», страница в 

социальной сети ВКонтакте 

Лекция о. Виктора 
Лисюнина о преподобном 
Серафиме Саровском для 
учащихся гимназии 
(68edu.ru) 
 
Продолжение съемок 
фильма о преподобном 
Серафиме Саровском 

Создание 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности 

преподобного Серафима 

Саровского 

https://www.youtube.com/watch?v=Eap1P_fvhCs
https://www.youtube.com/watch?v=Eap1P_fvhCs
https://www.youtube.com/watch?v=Eap1P_fvhCs
https://www.youtube.com/watch?v=Eap1P_fvhCs
https://www.youtube.com/watch?v=Eap1P_fvhCs
https://www.youtube.com/watch?v=0gLlNkKI1pU
https://www.youtube.com/watch?v=0gLlNkKI1pU
https://www.youtube.com/watch?v=0gLlNkKI1pU
https://www.youtube.com/watch?v=0gLlNkKI1pU
https://www.youtube.com/watch?v=0gLlNkKI1pU
https://www.youtube.com/watch?v=5g1mo5Anbr0
https://www.youtube.com/watch?v=5g1mo5Anbr0
https://www.youtube.com/watch?v=5g1mo5Anbr0
https://www.youtube.com/watch?v=5g1mo5Anbr0
https://www.youtube.com/watch?v=5g1mo5Anbr0
https://gimnaziya.68edu.ru/news/532-lektsiya-o-viktora-lisyunina-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-dlya-uchashchikhsya-gimnazii
https://gimnaziya.68edu.ru/news/532-lektsiya-o-viktora-lisyunina-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-dlya-uchashchikhsya-gimnazii
https://gimnaziya.68edu.ru/news/532-lektsiya-o-viktora-lisyunina-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-dlya-uchashchikhsya-gimnazii
https://gimnaziya.68edu.ru/news/532-lektsiya-o-viktora-lisyunina-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-dlya-uchashchikhsya-gimnazii
https://gimnaziya.68edu.ru/news/532-lektsiya-o-viktora-lisyunina-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-dlya-uchashchikhsya-gimnazii
https://gimnaziya.68edu.ru/news/528-prodolzhenie-s-emok-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/528-prodolzhenie-s-emok-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/528-prodolzhenie-s-emok-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom


(68edu.ru) 
 
Продолжение съемок 
документального фильма о 
Серафиме Саровском 
(68edu.ru) 
 
Документальный фильм о 
преподобном Серафиме 
Саровском (68edu.ru) 
 
Документальный фильм 
гимназии вошел в 
резервный список 
победителей фестиваля 
«Зеркало Будущего PRO» 
(68edu.ru) 
 
Документальный фильм о 
преподобном Серафиме 
Саровском (68edu.ru) 
 
https://vk.com/wall-

178597914_539 

 
https://vk.com/wall-

178597914_503 

 
https://vk.com/wall-

178597914_477 

 

https://vk.com/wall-
178597914_461 

 Показ фильма о 
преподобном Серафиме 
Саровском в СОШ №24 
(68edu.ru) 
 
Показ фильма о 
преподобном Серафиме 
Саровском в Кадетском 
корпусе (68edu.ru) 
 
https://vk.com/wall-

178597914_506 

Организация показа 

документального 

фильма ко дню памяти 

Серафима Саровского 

  
Тихая гавань Феодора 
Ушакова (68edu.ru) 
 
https://vk.com/wall-

178597914_534 
 

Создание 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности адмирала 

Российского флота и 

православного воина 

Феодора Ушакова 

https://gimnaziya.68edu.ru/news/528-prodolzhenie-s-emok-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/542-prodolzhenie-s-emok-dokumentalnogo-filma-o-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/542-prodolzhenie-s-emok-dokumentalnogo-filma-o-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/542-prodolzhenie-s-emok-dokumentalnogo-filma-o-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/542-prodolzhenie-s-emok-dokumentalnogo-filma-o-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/558-dokumentalnyj-film-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/558-dokumentalnyj-film-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/558-dokumentalnyj-film-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/581-dokumentalnyj-film-gimnazii-voshel-v-rezervnyj-spisok-pobeditelej-festivalya-zerkalo-budushchego-pro
https://gimnaziya.68edu.ru/news/581-dokumentalnyj-film-gimnazii-voshel-v-rezervnyj-spisok-pobeditelej-festivalya-zerkalo-budushchego-pro
https://gimnaziya.68edu.ru/news/581-dokumentalnyj-film-gimnazii-voshel-v-rezervnyj-spisok-pobeditelej-festivalya-zerkalo-budushchego-pro
https://gimnaziya.68edu.ru/news/581-dokumentalnyj-film-gimnazii-voshel-v-rezervnyj-spisok-pobeditelej-festivalya-zerkalo-budushchego-pro
https://gimnaziya.68edu.ru/news/581-dokumentalnyj-film-gimnazii-voshel-v-rezervnyj-spisok-pobeditelej-festivalya-zerkalo-budushchego-pro
https://gimnaziya.68edu.ru/news/581-dokumentalnyj-film-gimnazii-voshel-v-rezervnyj-spisok-pobeditelej-festivalya-zerkalo-budushchego-pro
https://gimnaziya.68edu.ru/news/558-dokumentalnyj-film-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/558-dokumentalnyj-film-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://gimnaziya.68edu.ru/news/558-dokumentalnyj-film-o-prepodobnom-serafime-sarovskom
https://vk.com/wall-178597914_539
https://vk.com/wall-178597914_539
https://vk.com/wall-178597914_503
https://vk.com/wall-178597914_503
https://vk.com/wall-178597914_477
https://vk.com/wall-178597914_477
https://vk.com/wall-178597914_461
https://vk.com/wall-178597914_461
https://gimnaziya.68edu.ru/news/559-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-sosh-24
https://gimnaziya.68edu.ru/news/559-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-sosh-24
https://gimnaziya.68edu.ru/news/559-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-sosh-24
https://gimnaziya.68edu.ru/news/559-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-sosh-24
https://gimnaziya.68edu.ru/news/568-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-kadetskom-korpuse
https://gimnaziya.68edu.ru/news/568-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-kadetskom-korpuse
https://gimnaziya.68edu.ru/news/568-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-kadetskom-korpuse
https://gimnaziya.68edu.ru/news/568-pokaz-filma-o-prepodobnom-serafime-sarovskom-v-kadetskom-korpuse
https://vk.com/wall-178597914_506
https://vk.com/wall-178597914_506
https://gimnaziya.68edu.ru/news/576-tikhaya-gavan-feodora-ushakova
https://gimnaziya.68edu.ru/news/576-tikhaya-gavan-feodora-ushakova
https://vk.com/wall-178597914_534
https://vk.com/wall-178597914_534


 Премьерный показ фильма 
о праведном воине 
Феодоре Ушакове (68edu.ru) 
 
Знакомство с праведной 
жизнью воина Феодора 
Ушакова (68edu.ru) 

Организация показа 

документального 

фильма об адмирале 

России и святом воине 

Феодоре Ушакове на 

базе Тамбовской 

православной гимназии 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций г.Тамбова 

 Поездка в 
ставропигиальный мужской 
монастырь «Введенская 
Оптина пустынь» (68edu.ru) 
 
https://vk.com/wall-
178597914_564 

 

Экскурсия учащихся 

Тамбовской 

православной гимназии 

в ставропигиальный 

мужской монастырь- 

Введенская Оптина 

пустынь, Казанскую 

Амвросиевскую 

ставропигиальную 

женскую пустынь в 

Калужской области для 

сбора информации о 

жизни и деятельности 

преподобного Амвросия 

Оптинского 

 Начало съемок 
документального фильма о 
преподобном Амвросие 
Оптинском (68edu.ru) 
 
Продолжение съемок 
фильма о прп. Амвросии 
Оптинском в с.Лысые Горы 
(68edu.ru) 
 
Съемка документального 
фильма о святом в рамках 
проекта «Духовные светочи 
Тамбовщины» (68edu.ru) 
 
Документальный фильм о 
преподобном Амвросии 
Оптинском (68edu.ru) 
 
https://vk.com/wall-
178597914_607 
 
https://vk.com/wall-
178597914_578 
 
https://vk.com/wall-
178597914_565 

Создание 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности 

преподобного Амвросия 

Оптинского 

https://gimnaziya.68edu.ru/news/590-premernyj-pokaz-filma-o-pravednom-voine-feodore-ushakove
https://gimnaziya.68edu.ru/news/590-premernyj-pokaz-filma-o-pravednom-voine-feodore-ushakove
https://gimnaziya.68edu.ru/news/590-premernyj-pokaz-filma-o-pravednom-voine-feodore-ushakove
https://gimnaziya.68edu.ru/news/599-znakomstvo-s-pravednoj-zhiznyu-voina-feodora-ushakova
https://gimnaziya.68edu.ru/news/599-znakomstvo-s-pravednoj-zhiznyu-voina-feodora-ushakova
https://gimnaziya.68edu.ru/news/599-znakomstvo-s-pravednoj-zhiznyu-voina-feodora-ushakova
https://gimnaziya.68edu.ru/news/600-poezdka-v-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr-vvedenskaya-optina-pustyn
https://gimnaziya.68edu.ru/news/600-poezdka-v-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr-vvedenskaya-optina-pustyn
https://gimnaziya.68edu.ru/news/600-poezdka-v-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr-vvedenskaya-optina-pustyn
https://gimnaziya.68edu.ru/news/600-poezdka-v-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr-vvedenskaya-optina-pustyn
https://vk.com/wall-178597914_564
https://vk.com/wall-178597914_564
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 Показ фильма о 
преподобном старце 
Амвросии (68edu.ru) 

Организация показа 

документального 

фильма о жизни и 

деятельности 

преподобного Амвросия 

Оптинского 

 

4. Оценка результатов реализации социально значимой программы (проекта) 
 

 В рамках проекта было создано 3 документальных фильма об известных 

святых, жизнь и деятельность которых связана с Тамбовским краем. Главными 

актерами, исследователями и создателями стали учащиеся 2-8 классов 

Тамбовской православной гимназии. Для сбора информации ребята посетили 

различные исторические места, связанные со святыми, о которых снимались 

документальные картины, зачастую эти локации находились за пределами города 

Тамбова. Дети настолько прониклись впечатлениями от различных мест, 

наполненных историческими и духовными нотами, что им все больше хотелось 

путешествовать и открывать для себя что-то новое. Это свидетельствует о 

формировании внутреннем мотивации учащихся к изучению краеведческой 

информации, духовной истории Отечества. Дети познакомились с различными 

деятелями Тамбовского края и за его пределами, которые с большим 

удовольствием предоставили как общеизвестную, так и уникальную информацию. 

 На показах документальных фильмов ребята делились своими яркими 

впечатлениями о путешествиях, процессе съемок, об актерской профессии. 

Участники показа, одноклассники актеров заинтересовались как содержанием 

документальных картин, так и изъявили желание принять участие в такой работе. 

Как правило, зрители были знакомы только с личностью святителя Питирима, 

епископа Тамбовского, и не представляли, что такие значимые православные 

святые, как Серафим Саровский и Амвросий Оптинский, как-то связаны с 

Тамбовским краем. На показе документального фильма о преподобном воине 

Феодоре Ушакове большинство ребят даже не знали о великом флотоводце, что 

подтверждает социальную значимость проекта.  

Благодаря талантливой работе педагогов, которые выступили в роли 

режиссеров-сценаристов, видео операторов, монтажеров, документальные 

картины получились качественными, содержательными, интересными, но в то же 

время легкими, поэтому нашли отклик у множества зрителей, которые 

просматривали фильмы на канале Тамбовской православной гимназии в YouTube. 

Количество просмотров на 10 июня 2022 года приблизилось к 9 тыс. 

Некоторые педагоги центров духовно-нравственного воспитания в районах 

Тамбовской области провели патриотические мероприятия на основе фильмов из 
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документального цикла «Духовные светочи Тамбовщины». Благодаря 

распространению ссылок на ресурсы с фильмами в 65 общеобразовательных 

организаций Тамбовской области педагоги смогут использовать данные продукты 

проекта в урочной и внеурочной деятельности по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Качество созданных фильмов позволило принять ребятам гимназии участие в 

региональных и всероссийских конкурсах киноискусства с достойными  

результатами.  

 Таким образом, качественная реализация проекта позволила добиться 

высоких количественных показателей и превысить планируемые в 2 раза.  

Качественные результаты проекта: 

1. В отношении учащихся: развитие технического и образного мышления, 

художественного вкуса, творческой индивидуальности, приобретение навыков в 

области сценарного, режиссерского и операторского мастерства при работе над 

документальными фильмами, повышение мотивации к творческому поиску и 

участию в мероприятиях по сохранению исторического наследия родного края, 

формирование чувства патриотизма, любви к православному и историческому 

наследию России, привитие правильных базовых ценностей на примере образов 

духовных деятелей родного края. 

2.  В отношении педагогических работников: получение помощи в 

организации внеурочной деятельности по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию, повышение интереса в организации 

патриотического воспитания через привлечение подрастающего поколения к 

творческой деятельности и исследованию истории родного края.  

3. В отношении широкого круга зрителей в сети Интернет: воспитание 

патриотизма и духовно-нравственных ценностей на примере жизни и 

деятельности святых, прославившихся на земле Тамбовской, приобщение к 

культурно-историческому наследию, активизация познавательной деятельности к 

изучению православной истории родного края и Отечества через киноискусство. 

Достигнуты основные качественные показатели, что свидетельствует о 

социальной значимости проведенных мероприятий. Можно сделать вывод о том, 

что задачи проекта соответствуют современным социальным запросам и решают 

актуальные проблемы времени. В связи с этим необходимо продолжить работу 

данного проекта, с учетом полученного положительного опыта. Информационная 

открытость гимназии с трансляцией своего опыта в регионе поможет другим 

образовательным организациям области в более качественной реализации 

программ духовно-нравственной и патриотической направленности для детей и 

молодежи. 

В процессе реализации проекта расширился круг социальных партнеров 

Тамбовской православной гимназии, с которыми были намечены совместные 

планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Руководитель   иер. П.В. Шальнев___ 

                                 (Ф.И.О) 

10.06.2022г. 


