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За 5 лет было реализовано 4 социально значимых проекта, направленных 

на  духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения 



Методическое и консультационное 

сопровождение реализации проектов 

и программ в области духовно-

нравственной направленности
1

Цель проекта: 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

Количество мероприятий: 6

Источник финансирования: субсидия (грант)

из регионального бюджета Тамбовской области

Срок реализации: с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Сумма гранта: 561 000 руб.

Мероприятиями охвачено 910 человек

из 30 городских округов и муниципальных районов

Тамбовской области

426

332

152

Благополучатели:

Педагогическая 
общественность, 
чел.

Родительская 
общественность, 
чел.

Учащиеся 
образовательных 
организаций, чел.



Семинар практикум для родителей

«Взаимодействие школы и семьи

в духовно-нравственном воспитании 

детей»

Духовно-образовательные чтения  

«Молодежь – свобода и ответственность»

Практико-ориентированный семинар 

«Православное просвещение  и воспитание 

как основа формирования высоконравственной 

личности»

Конкурс методических материалов 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»

Секционное заседание детских чтений, 

посвященных популяризации духовно-

нравственных ценностей

Цикл родительских лекториев 

«Духовно-нравственное воспитание 

в современном образовательном 

пространстве»

123 человека 209 человек 120 человек

244 человека 62 человека 152 человека



Результаты проекта:

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.

2. Оказание методической помощи руководителям муниципальных центров и педагогам
образовательных организаций в проектировании программ духовно-нравственного воспитания.

3. Повышение мотивации педагогов к профессиональному творчеству в сфере
духовно-нравственного воспитания.

4. Повышение качества реализации программ духовно - нравственной направленности.

5. Позитивные изменения в содержании ценностно-смысловых установок личности
обучающихся и родителей.



Организация деятельности 

в образовательных организациях 

по совершенствованию системы 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

с целью повышения гражданской 

ответственности детей и молодежи

2
Цель проекта: Повышение качества духовно-

нравственного и патриотического воспитания

детей и молодежи через использование

инновационных форм и методов работы

в образовательной деятельности

Количество мероприятий: 5

Источник финансирования: Фонд президентских

грантов

Срок реализации: с 01.11.2019 г. по 31.05.2020 г.

Сумма гранта: 497 822 руб.

Мероприятиями охвачено 997 человек

из 7 городов и 20 муниципальных районов

Тамбовской области

273

91
633

Благополучатели:

Педагогическая 
общественность, 
чел.

Родительская 
общественность, 
чел.

Учащиеся 
образовательных 
организаций, чел.



Секционное заседание педагогических чтений 

«Великая победа. Наследие и наследники» 

в рамках Питиримовских духовно-

образовательных чтений

Категории благополучателей: представители

педагогической и родительской общественности

Тамбовской области

Количество: 168 человек

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/240-pedagogicheskie-

chteniya-velikaya-pobeda-nasledie-i-nasledniki-v-ramkakh-

prezidentskogo-granta

Практико-ориентированный семинар 

«Методическое сопровождение 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодежи 

в образовательной деятельности»

Категория благополучателей: представители

педагогической общественности Тамбовской области

Количество: 80 человек

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/244-praktiko-

orientirovannyj-seminar-v-ramkakh-prezidentskogo-

granta



Историко-военно-спортивный квест 

«Сквозь эпохи»

Категории благополучателей: представители

педагогической общественности, учащиеся

образовательных организаций Тамбовской области

Количество: 156 человек

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/282-regionalnyj-kvest-v-

ramkakh-prezidentskogo-granta

Патриотическая научно-практическая 

конференция для детей и молодежи 

«Минувших лет святая память»

Категории благополучателей: учащиеся,

педагогические работники общеобразовательных

организаций Тамбовской области

Количество: 187 человек

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/292-patrioticheskaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-v-ramkakh-

prezidentskogo-granta



Категории благополучателей: учащиеся

общеобразовательных организаций, представители

родительской общественности Тамбовской области

Количество: 406 человек, дистанционный

формат

Ссылки на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/323-festival-konkurs-ty-

zhivi-moya-rossiya-pri-podderzhke-fonda-prezidentskikh-

grantov

https://gimnaziya.68edu.ru/news/328-raboty-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-uchastnikov-festivalya-konkursa

https://gimnaziya.68edu.ru/news/329-raboty-

uchastnikov-konkursa-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-

festivalya-konkursa

Патриотический фестиваль-конкурс 

детского и молодежного творчества 

«Ты живи, моя Россия!»



Результаты проекта:

1. Получение методической помощи организациями, деятельность которых направлена
на образование и воспитание детей и молодежи, в проектировании качественных программ по духовно-
нравственному воспитанию и формированию гражданско- патриотической позиции.

2. Повышение качества реализации программ патриотического и духовно-нравственного содержания за
счет усовершенствования профессионального мастерства педагогических работников.

3. Повышение мотивации детей и молодежи в изучении исторического и культурного наследия России, к
здоровому образу жизни, участию в мероприятиях военно-патриотической направленности, службе в
вооруженных силах страны.

4. Рост мотивации и совершенствование навыков детей и молодежи в разработке и создании проектно-
исследовательских работ патриотического содержания.

5. Развитие талантов подрастающего поколения, художественного и эстетического вкуса, привитие
культурных ценностей.

6. Рост вовлеченности подрастающего поколения в конкурсные и иные массовые мероприятия,
объединенные тематикой патриотического и духовно-нравственного воспитания.

7. Повышение социальной ответственности в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей
и молодежи.

8. Рост вовлеченности родительской общественности в проектирование, реализацию проектов
и программ патриотической и духовно-нравственной направленности.

9. Приобретение будущими педагогами - студентами ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»
профессиональных компетенций по организации и проведению культурно-образовательных мероприятий
патриотической и духовно-нравственной направленности.



Совершенствование системы 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи 

в образовательных организациях с опорой 

на историческое наследие родного края
3

Цель проекта: 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

Количество мероприятий: 5

Источник финансирования: субсидия (грант)

из регионального бюджета Тамбовской области

Срок реализации: с 01.11.2020 г. по 28.02.2021 г.

Сумма гранта: 486 000 руб.

Мероприятиями охвачено 934 человека

из 30 городских округов и муниципальных районов

Тамбовской области

194

136

604

Благополучатели:

Педагогическая 
общественность, 
чел.

Родительская 
общественность, 
чел.

Учащиеся 
образовательных 
организаций, чел.



Заочное секционное заседание Педагогических чтений

в форме научно-практической конференции 

«Формирование нравственности, патриотизма и гражданственности,  

как жизненных ориентиров современной личности» 

По итогам Конференции был составлен электронный Сборник методических материалов по

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в рамках урочной и внеурочной деятельности

«Духовные скрепы».

В сборник вошло 85 статей, отражающих результаты педагогической деятельности, опыта,

исследований, проведенных представителями образовательных организаций Тамбовской области.

Электронный сборник статей размещен в общем доступе в сети Интернет и может пополнить

методическую копилку образовательных организаций по вопросам духовно-нравственного и

патриотического воспитания.

Ссылка на обзор мероприятия: https://gimnaziya.68edu.ru/news/393-itogi-pedagogicheskikh-chtenij

Издание и тиражирование сборника методических материалов 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи 

в рамках урочной и внеурочной деятельности «Духовные скрепы»

Сборник методических материалов состоит из конспектов открытых уроков, занятий внеурочной 

деятельности и мастер классов с элементами духовно-нравственного воспитания с опорой на историческое 

наследие русского народа.

Авторами методических разработок стали педагоги Тамбовской православной гимназии.

100 экземпляров данного издания было подарено педагогическим работникам различных образовательных 

организаций Тамбовской области.

Ссылка на обзор мероприятия:

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



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» 

Категории благополучателей:

учащиеся общеобразовательных организаций

Тамбовской области

Количество: 50 человек,

дистанционный формат

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/392-itogi-

detskikh-chtenij

Патриотическая научно-

практическая конференция 

для детей и молодежи 

«Минувших лет святая память»

Категории благополучателей:

учащиеся, педагогические работники

общеобразовательных организаций

Тамбовской области

Количество: 187 человек,

дистанционный формат

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/292-

patrioticheskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-v-ramkakh-prezidentskogo-

granta

Региональный патриотический 
фестиваль детского и 

молодежного творчества 
«Рождественское чудо»

Категории благополучателей: учащиеся

и воспитанники образовательных организаций

Тамбовской области

Количество: 554 человека

Ссылки на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/396-pervaya-

chast-regionalnogo-festivalya-rozhdestvenskoe-

chudo

https://gimnaziya.68edu.ru/news/415-

regionalnyj-patrioticheskij-festival-detskogo-i-

molodezhnogo-tvorchestva-rozhdestvenskoe-

chudo-chast2

https://gimnaziya.68edu.ru/news/416-

regionalnyj-patrioticheskij-festival-detskogo-i-

molodezhnogo-tvorchestva-rozhdestvenskoe-

chudo-chast-3



Результаты проекта:

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.



От прошлого к будущему4
Цель проекта: Формирование нравственно-

патриотических и культурных ценностей детей и 

молодежи посредством вовлечения их в активную 

деятельность по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию

Количество мероприятий: 10

Источник финансирования:

Фонд президентских грантов

Срок реализации: с 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г.

Сумма гранта: 1 307 984 руб.

Мероприятиями охвачено 1695 человек

из 30 городских округов и муниципальных

районов Тамбовской области

100
160

1435

Благополучатели:

Педагогическая 
общественность, 
чел.

Родительская 
общественность, 
чел.

Учащиеся 
образовательных 
организаций, чел.



Создание творческим объединением Тамбовской православной гимназии 

«Надежда» цикла литературных аудио постановок (спектаклей) 

«Дорога к писателю»

Над спектаклем работали 8 учащихся 7 класса Тамбовской православной

гимназии под руководством Банниковой Е.А., режиссера и сценариста, а также

Капралова А.В., звукорежиссера.

Ссылка на просмотр:

https://www.youtube.com/watch?v=5siIsbGhC6s&t=24s

Над озвучиванием спектакля работали учащиеся 6-8 классов Православной

гимназии. Иллюстрации создавали учащиеся 7-8 классов. Работа по созданию

спектакля велась по руководством режиссера Банниковой Е.А., учителя русского языка

и литературы. Видео и аудио монтаж осуществлялся под руководством Капралова А.В.,

социального педагога гимназии.

Ссылка на просмотр: https://www.youtube.com/watch?v=278Ae3RC7Hg&t=23s

Над спектаклем работали 10 учащихся 6-7 классов Тамбовской православной

гимназии под руководством режиссера Банниковой Е.А., звукорежиссера А.В.

Капралова. На музыкальных инструментах сыграли учащиеся 8 класса. Педагоги

гимназии исполнили русскую народную песню «Вьюн на водой».

Ссылка на просмотр:

https://www.youtube.com/watch?v=-dHLk2JBhNw&t=3s



Мультфильм «Зеркало» создан с использованием

компьютерной графики по одноименной басне Сергея

Михалкова под руководством режиссера Г.А. Грошевой.

Создателем героев мультфильма стала ученица

8 класса Воропаева Д. под руководством оператора

В.И. Шутова. Роли озвучили гимназисты 8 класса.

Ссылка на просмотр:

https://www.youtube.com/watch?v=jM0IbQXA688

Создание творческой студией «ФОКУС» 

Тамбовской православной гимназии цикла 

мультипликационных фильмов по произведениям русской литературы

Гимназисты – сотрудники и актеры студии «Фокус»

в течение нескольких месяцев трудились над созданием

пластилинового мультипликационного фильма

«Бородино» по мотивам одноименного произведения

М.Ю. Лермонтова. Под руководством режиссера

Грошевой Г.А. и оператора Шутова В.И. ребята создавали

из пластилина героев и различные атрибуты, выстраивали

сцены. Художниками-мультипликаторами стали учащиеся

4,7,8 классов.

Ссылка на просмотр:

https://www.youtube.com/watch?v=E3sG7jgNuu4&t=23s



Под руководством режиссера Грошевой Г.А.

ребята создавали на интерактивном столе с песком

иллюстрации для будущей картины. Главным

художником- мультипликатором стала учащаяся 8

класса Воропаева Д.. Фотооператор Шутов В.И. учил

ребят работать с помещением, светом и фото-

видеоаппаратурой для осуществления качественной

съемки. Роли озвучили учащиеся 8 класса.

Ссылка на просмотр:

https://www.youtube.com/watch?v=jf81vgpa8yc



Категории благополучателей: учащиеся

общеобразовательных организаций Тамбовской

области

Количество: 104 человека

Ссылка на обзор мероприятия:
https://gimnaziya.68edu.ru/news/464-regionalnyj-istoriko-voenno-

sportivnyj-kvest-skvoz-epokhi

Региональный патриотический фестиваль-

конкурс детского и молодежного творчества 

«Ты живи, моя Россия!»

Категории благополучателей: воспитанники и

учащиеся образовательных организаций Тамбовской

области

Количество: 585 человек

Ссылки на обзор мероприятия:
https://gimnaziya.68edu.ru/news/465-luchshie-nomera-festivalya-konkursa-

ty-zhivi-moya-rossiya

https://gimnaziya.68edu.ru/news/466-itogi-festivalya-konkursa-ty-zhivi-

moya-rossiya

https://gimnaziya.68edu.ru/news/469-pervoe-i-vtoroe-mesto-v-festivale-

konkurse-ty-zhivi-moya-rossiya

Региональный историко-военно-спортивный 

квест «Сквозь эпохи» (Киевская Русь)



Научно-практическая конференция 

«Верю и знаю»
Категории благополучателей: учащиеся

4-10 классов общеобразовательных организаций Тамбовской

области

Количество: 105 человек, дистанционный формат

Ссылки на обзор мероприятия:
https://gimnaziya.68edu.ru/news/450-itogi-zasedaniya-sektsii-svyatyni-

zemli-tambovskoj-v-ramkakh-npk-veryu-i-znayu

https://gimnaziya.68edu.ru/news/451-itogi-zasedaniya-sektsii-

znamenitye-lyudi-tambovskogo-kraya-v-ramkakh-npk-veryu-i-znayu

https://gimnaziya.68edu.ru/news/453-podvedeny-itogi-regionalnoj-npk-

veryu-i-znayu

Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного искусства 

«Тамбовские узоры»

Категории благополучателей: учащиеся и

воспитанники образовательных организаций Тамбовской

области

Количество: 438 человек, дистанционный формат

Ссылки на обзор мероприятия:
https://gimnaziya.68edu.ru/news/436-itogi-smotra-konkursa-

tambovskie-uzory

https://gimnaziya.68edu.ru/news/437-regionalnyj-smotr-konkurs-

tambovskie-uzory-nominatsiya-izobrazitelnoe-iskusstvo



Разработка и издание тетради-учебника на печатной основе 

по основам православной веры для первого года обучения

Учебное пособие разработано на основе примерной программы курса

«Основы православной веры» Стандарта православного компонента

начального, основного, среднего (полного) образования для учебных

заведений Российской Федерации и в соответствии с ФГОС начального

общего образования. Над изданием работал педагогический коллектив

Тамбовской православной гимназии.

Пособие может использоваться в общеобразовательных организациях

для организации внеурочной деятельности по духовно-нравственному

направлению развития личности. В пособии дан необходимый минимум

теоретических знаний по курсу «Основы православной веры» первого года

обучения. Для осмысления, закрепления и повторения материала

использованы литературные произведения разных жанров, картинки для

раскрашивания, ребусы, кроссворды.

100 экземпляров учебного пособия было подарено педагогическим

работникам общеобразовательных и воскресных школ Тамбовской области.

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/494-izdano-pervoe-uchebnoe-posobie



Заседание регионального Родительского клуба

«Значимость семейных традиций в воспитании 

подрастающего поколения»

Заседание состоялось в день празднования памяти

православных святых Веры, Надежды, Любви и матери

их Софии.

Спикерами мероприятия стали представители духовенства,

специалисты детской психологии и педагогики, родители

многодетных семей.

Категории благополучателей: представители родительской

и педагогической общественности Тамбовской области

Количество: 120 человек, дистанционный формат

O
N
LI
N
E



Интеллектуально-спортивная игра 

«Исторический дайвинг»

Категории благополучателей: учащиеся

общеобразовательных организаций, представители

родительской и педагогической общественности

Тамбовской области

Количество: 96 человек

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/520-itogi-

semejnoj-igry-istoricheskij-dajving



Региональная Патриотическая научно-

практической конференция 

«Наследие предков - источник познания»

Категории благополучателей: учащиеся,

педагоги общеобразовательных организаций

Тамбовской области

Количество: 93 человек

Ссылка на обзор мероприятия:

https://gimnaziya.68edu.ru/news/520-itogi-semejnoj-

igry-istoricheskij-dajving



Результаты проекта:

1. Расширение знаний, повышение интереса подрастающего поколения к изучению истории прошлого
и настоящего родного края, России.

2. Приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни, участию в мероприятиях военно-
патриотической направленности, службе в вооруженных силах страны.

3. Обогащение знаний учащихся о жизни и творчестве русских поэтов и писателей, повышение мотивации
к чтению, изучению произведений русских классиков, являющихся культурно-историческим наследием.

4. Привитие художественного вкуса и культурных ценностей у детей и молодежи.

различных жанров, развитие актерского мастерства у участников проекта.

5. Повышение качества усвоения материала по основам православной культуры и основам православной
веры, уровня интеллектуальных способностей учащихся начальной школы.

6. Формирование у младших школьников навыков решения нестандартных задач, позволяющих создать
базу для успешного участия обучающихся в олимпиадах.

7. Рост вовлеченности подрастающего поколения в конкурсные и иные массовые мероприятия,
объединенные тематикой патриотизма и духовной нравственности.

8. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания патриотизма и нравственности
в подрастающем поколении.



В настоящее время Православная гимназия 

реализует социально значимый проект 

«Духовные светочи Тамбовщины»

При финансовой поддержке администрации

Тамбовской области Творческим объединением

Тамбовской православной гимназии «Надежда»

создано 2 фильма о святых, жизнь и деятельность

которых связана с Тамбовским краем

Ссылки на просмотр:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0gLlNkKI1pU

https://www.youtube.com/watch?v=Eap1P_fvhCs&t=331s



В реализации проектов Тамбовскую православную 

гимназию поддерживают социальные партнеры

Отдел религиозного образования, катехизации

и миссионерства Тамбовской Митрополии Русской

Православной Церкви;

Религиозная организация - духовная образовательная

организация высшего образования «Тамбовская духовная

семинария Тамбовской Епархии Русской Православной

Церкви»;

ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения

духовно-нравственного наследия «Преображение»;

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова»;

Центральная детская библиотека имени С.Маршака;

МБУДО «Центр дополнительного образования детей»;

Военно-патриотический клуб «Русский»;

Продюсерский центр и кино-видео студия полного

цикла «YATSEVICH PRODUCTION»,

видеостудия «ЮНИОН-АРТ»;

ГК «ЮЛИС».



Опыт гимназии полезен различным категориям 

граждан Тамбовской области



ОАНО «Тамбовская православная гимназия 

имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»

КОНТАКТЫ

г.Тамбов, ул. 8 Марта, д.34

+7 (4752) 49-23-05

pravoslavnaya_gimnaziya@mail.ru

https://gimnaziya.68edu.ru


