
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.11.2019 по 31.05.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМБОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ПИТИРИМА, ЕПИСКОПА ТАМБОВСКОГО"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1166800050504

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Организация деятельности в образовательных организациях по совершенствованию системы духовно-нравственного и
патриотического воспитания с целью повышения гражданской ответственности детей и молодежи

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-009324

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено секционное заседание педагогических
чтений "Великая победа. Наследие и наследники" в
рамках Питиримовских духовно-образовательных
чтений. В заседании приняло участие не менее 80
педагогических работников, не менее 50 человек
родительской общественности.

30.11.2019 21.11.2019 Исполнена

2.

Организован и проведен практико-ориентированный
семинар "Методическое сопровождение духовно-
нравственного и патриотического воспитания детей и
молодежи в образовательной деятельности". В
мероприятии приняло участие не менее 80
педагогических работников.

31.12.2019 18.12.2019 Исполнена

3.
Организован и проведен историко-военно-спортивный
квест "Сквозь эпохи" Великая Отечественная война).
Участниками стало не менее 100 обучающихся

29.02.2020 20.02.2020 Исполнена
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общеобразовательных организаций , не менее 30
обучающихся профессиональных образовательных
организаций.

4.

Организована Патриотическая научно-практическая
конференция для детей и молодежи "Минувших лет
святая память". В мероприятии приняло участие не
менее 60 обучающихся общеобразовательных
организаций Тамбовской области.

31.03.2020 06.03.2020 Исполнена

5.

Состоялся Патриотический фестиваль-конкурс
детского и молодежного творчества "Ты живи, моя
Россия!". Участниками фестиваля стало не менее 140
обучающихся общеобразовательных учреждений и
центров дополнительного образования, не менее 20
учащихся учреждений профессионального
образования.

31.05.2020 29.05.2020 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

В ходе реализации проекта было организовано и проведено 5 запланированных мероприятий. В рамках Секционного
заседания педагогических чтений "Великая победа. Наследие и наследники" была организована книжная выставка "Нам о
войне расскажет книга", проведено 6 мастер-классов для педагогов и администрации общеобразовательных организаций, 1
мастер-класс для педагогов и администрации дошкольных образовательных организаций, организовано заседание секции для
руководителей и педагогических работников просветительских центров и воскресных школ,. Методическая помощь в
разработке и реализации программ патриотической и духовно-нравственной направленности была оказана 115
педагогическим и руководящим работникам различных образовательных организаций. Отдельно проведено заседание секции
для родительской общественности по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания в семье, в которой
приняло участие 53 родителя. Проведено анкетирование участников мероприятия.. В рамках Практико -ориентированного
семинара "Методическое сопровождение духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в
образовательной деятельности" для 80 педагогических и руководящих работников различных образовательных организаций
было проведено 10 открытых уроков по реализации патриотического и духовно-нравственного компонентов в
образовательной деятельности детей. Организовано 8 диалоговых площадок по обсуждению вопросов патриотического
воспитания в урочной деятельности. Проведено анкетирование участников мероприятия. В ходе Регионального историко-
военно-спортивного квеста "Сквозь эпохи" для 10 команд в количестве 88 учащихся было организовано 2 исторических, 4
военных, 1 спортивная, 2 творческих, 1 техническая станции. Организована работа 50 волонтеров-учащихся образовательных
организаций. Проведено награждение участников. В рамках Патриотической научно-патриотической конференции для детей
и молодежи "Минувших лет святая память" организовано 8 секций, на которых выступило 59 учащихся с проектами. Для
слушателей в количестве 68 учащихся было проведено 8 викторин по тематике секций. Была организована работа 16
педагогических работников - модераторов секций. По итогам обсуждения выступления учащихся модераторами и 44
педагогами-руководителями проектов было организовано анкетирование и награждение участников мероприятия. В ходе
реализации дистанционного Регионального патриотического фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Ты
живи, моя Россия!" были организованы прием и обработка 333 заявок на участие в конкурсах по изобразительному,
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декоративно-прикладному, вокальному искусству, написанию сочинений, созданию презентаций, художественному чтению.
Организована работа 17 членов жюри. Смонтировано 5 видео с работами участников конкурсов изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, художественного чтения и вокального искусства. Подготовлены материалы для
награждения 368 участников, 103 педагогов-руководителей, 38 родителей. Организовано полное освящение реализации
дистанционного Фестиваля-конкурса на официальном сайте Тамбовской православной гимназии и странице социальной сети
"ВКонтакте". За период реализации проекта приобретено оборудование, необходимое для обеспечения качественной работы
по организации и проведению мероприятий социально значимой программы.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Секционное заседание педагогических чтений
"Великая победа. Наследие и наследники"

c 01.11.2019 по
29.11.2019

c 21.11.2019 по
21.11.2019

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 подрастающего
поколения. 2. Рост вовлеченности родительской общественности в
проектирование и реализацию проектов и программ патриотической и
духовно-нравственной направленности. 3. Повышение социальной
ответственности в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей
и молодежи.

Количественные показатели (наименование) значение

количество педагогических работников, принявших участие в мероприятии 115

количество родителей, принявших участие в мероприятии 53

2.

Практико-ориентированный семинар
"Методическое сопровождение духовно-
нравственного и патриотического воспитания
детей и молодежи в образовательной
деятельности"

c 02.12.2019 по
27.12.2019

c 18.12.2019 по
18.12.2019

1. Повышение качества реализации программ патриотического и духовно-
нравственного содержания за счет усовершенствования педагогического
мастерства работников. 2. Повышение мотивации педагогов к
профессиональному творчеству в сфере патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи.

Количественные показатели (наименование) значение

количество педагогических работников, принявших участие в мероприятии 80

3.
Историко-военно-спортивный квест "Сквозь
эпохи" (Великая Отечественная Война)

c 03.02.2020 по
28.02.2020

c 20.02.2020 по
20.02.2020

1. 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
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силах страны. 2. Рост вовлеченности подрастающего поколения в конкурсные
и иные массовые мероприятия, объединенные тематикой патриотического и
духовно-нравственного воспитания. 3. Приобретение будущими педагогами -
студентами ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. Тамбова"
профессиональных компетенций по организации и проведению культурно-
образовательных мероприятий патриотической и духовно-нравственной
направленности.

Количественные показатели (наименование) значение

количество учащихся, принявших участие в мероприятии в составе команд-участников 88

количество педагогов-руководителей команд 18

количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиии в качестве волонтеров 50

4.
Патриотическая научно-практическая
конференция для детей и молодежи "Минувших
лет святая память"

c 02.03.2020 по
27.03.2020

c 06.03.2020 по
06.03.2020

1. Расширение знаний, повышение интереса подрастающего поколения к
изучению венной истории своей семьи, родного края, России. 2. Рост
мотивации и совершенствование навыков детей и молодежи в разработке и
создании проектно-исследовательских работ патриотического содержания.

Количественные показатели (наименование) значение

количество учащихся, выступающих с защитой проектных работ 59

количество педагогов-руководителей проектных работ и модераторов секций 60

количество учащихся-слушателей мероприятия 68

5.
Патриотический фестиваль-конкурс детского и
молодежного творчества "Ты живи, моя
Россия!"

c 06.05.2020 по
29.05.2020

c 18.05.2020 по
29.05.2020

1. Углубление знаний детей и молодежи в истории Отечества и его культурном
наследии через творческую деятельность. 2. Развитие талантов,
художественного и эстетического вкуса подрастающего поколения, привитие
культурных ценностей, 3. Приобщение родительской общественности к
созданию и реализации детских патриотических проектов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество родителей, принявших участие в мероприятии 38

количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятии 368

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф

https://gimnaziya.68edu.ru/news/282-regionalnyj-kvest-v-ramkakh-prezidentskogo-granta Региональный квест «Сквозь эпохи»
https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_130 Региональный квест «Сквозь эпохи» https://gimnaziya.68edu.ru/news/292-
patrioticheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-v-ramkakh-prezidentskogo-granta Патриотическая научно-практическая
конференция https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_140 Патриотическая научно-практическая конференция
https://gimnaziya.68edu.ru/news/240-pedagogicheskie-chteniya-velikaya-pobeda-nasledie-i-nasledniki-v-ramkakh-prezidentskogo-
granta Педагогические чтения https://gimnaziya.68edu.ru/news/244-praktiko-orientirovannyj-seminar-v-ramkakh-prezidentskogo-
granta Практико-ориентированный семинар https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_86 Практико-ориентированный
семинар https://gimnaziya.68edu.ru/ob-yavleniya/303-regionalnyj-patrioticheskij-festival-konkurs-detskogo-i-molodezhnogo-
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(в том числе для представителей СМИ).

tvorchestva Объявление о приеме заявок на Региональный фестиваль-конкурс «Ты живи, моя Россия!»
https://gimnaziya.68edu.ru/news/323-festival-konkurs-ty-zhivi-moya-rossiya-pri-podderzhke-fonda-prezidentskikh-grantov
Региональный фестиваль-конкурс «Ты живи, моя Россия!» (видео-версия Честь1) https://vk.com/pravgimn68?w=wall-
178597914_198 Региональный фестиваль-конкурс «Ты живи, моя Россия!» (видео-версия Честь1)
https://gimnaziya.68edu.ru/news/326-regionalnyj-patrioticheskij-festival-konkurs-detskogo-i-molodezhnogo-tvorchestva-ty-zhivi-
moya-rossiya Итоги Регионального фестиваля-конкурса «Ты живи, моя Россия!» https://vk.com/wall-178597914_206 Итоги
Регионального фестиваля-конкурса «Ты живи, моя Россия!» https://gimnaziya.68edu.ru/news/328-raboty-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-uchastnikov-festivalya-konkursa Работы участников Фестиваля-конкурса «Ты живи, моя Россия!» по
изобразительному искусству https://vk.com/wall-178597914_208 Работы участников Фестиваля-конкурса «Ты живи, моя
Россия!» по изобразительному искусству https://gimnaziya.68edu.ru/news/329-raboty-uchastnikov-konkursa-dekorativno-
prikladnogo-iskusstva-festivalya-konkursa Работы участников Фестиваля-конкурса «Ты живи, моя Россия!» по декоративно-
прикладному творчеству https://vk.com/wall-178597914_207 Работы участников Фестиваля-конкурса «Ты живи, моя Россия!»
по декоративно-прикладному творчеству https://gimnaziya.68edu.ru/news/336-raboty-uchastnikov-konkursa-prezentatsij-
festivalya-konkursa-ty-zhivi-moya-rossiya Работы участников Фестиваля-конкурса "Ты живи, моя Россия!" по конкурсу
презентаций https://gimnaziya.68edu.ru/news/337-raboty-uchastnikov-konkursa-sochinenij-festivalya-konkursa-ty-zhivi-moya-
rossiya Работы участников Фестиваля-конкурса "Ты живи, моя Россия!" по конкурсу сочинений https://vk.com/wall-
178597914_206 Работы участников Фестиваля-конкурса "Ты живи, моя Россия!" по конкурсу сочинений и презентаций
https://gimnaziya.68edu.ru/news/343-vtoraya-chast-festivalya-konkursa-ty-zhivi-moya-rossiya Вторая часть Фестиваля-конкурса
"Ты живи, моя Россия!" https://gimnaziya.68edu.ru/news/344-tretya-chast-festivalya-konkursa-ty-zhivi-moya-rossiya Третья часть
Фестиваля-конкурса "Ты живи, моя Россия!" https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_209 Третья часть Фестиваля-
конкурса "Ты живи, моя Россия!"

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Секционное заседание педагогических чтений "Великая победа. Наследие и наследники"

Фрагмент урока литературного чтения в 5 классе
"Произведения тамбовских писателей о войне."
Фрагмент открытого урока в рамках мастер-классов для
пелагогов и администрации образовательных организаций

Фрагмент урока русского языка во 2 классе "Имена
собственные. О городах-героях"
В рамках мастер-классов для педагогических и руководящих
работников образовательных организаций
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Фрагмент урока основ православной культуры в 4 классе
"Православная церковь и ВОВ"
В рамках мастер-классов для педагогов и администрации
образовательных организаций

Фрагмент урока окруж. мира 3 кл. "Крепость Тамбов как
защита южных рубежей Московского государства"
В рамках мастер-классов для педагогов и администрации
образовательных организаций

Выступление Груданова И.П., привлеченного специалиста
Секция для представителей просветительских центров и
воскресных школ "Современные формы и методы
патриотического и духовно-нравственного воспитания в
условиях просветительских центров и воскресных школ"

Разработка проекта детского праздника с опорой на
исторические традиции
Мастер-класс для представителей дошкольного образования
"Технология разработки проекта патриотического
содержания в детском саду"

6
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Участники секции для родительской общественности
Тема секции: "Влияние духовно-нравственной атмосферы в
семье на формирование личности ребенка"

Мероприятие: Практико-ориентированный семинар "Методическое сопровождение духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи в образовательной деятельности"

Открытие Практико-ориентированного семинара
педагогические и руководящие работники
общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, муниципальных центров
духовно-нравственного воспитания

Фрагмент открытого урока математики в 6 классе
Урок математики "Десятичные и обычные дроби" с
компонентом патриотиского воспитания

Фрагмент урока математики в 3 классе
Тема: "Решение задач" Урок построен с использованием
патриотического и духовно-нравственного компонентов

Урок основ православной веры в 5 классе
Тема: "Части Символа православной веры", урок
Компонента православного стандарта, включающий в себя
патриотическую и духовно-нравственную основы.

7
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Урок церковнославянского языка в 5 классе
Тема: "Виды надстрочных знаков. Титлы", на уроке
исследовали особенности языка, ставшего основой русского

Фрагмент урока физической культуры в 5 классе
Тема "Передача мяча двумя руками сверху на месте и после
передачи вперед" раскрывается с использованием истории о
русских богатырях

Фрагмент урока изобразительного искусства в 4 классе
Тема "Книжная графика" На уроке оформляли первую
страницу книги с русскими пословицами и поговорками

Фрагмент урока английского языка в 5 классе
Тема: "Мои коллекции" Урок построен на основе изучения
достопримечательностей родного края

Мероприятие: Историко-военно-спортивный квест "Сквозь эпохи" (Великая Отечественная Война)

8

19-2-009324_Аналитический_отчет_1_этап_



Приветственное слово директора гимназии к участникам
Квеста
Открытие историко-военно-спортивного квеста "Сквозь
эпохи" (Великая Отечественная Война)

Снаряжение магазина автомата
Участники на станции Квеста - "Подготовка оружия"

Подготовка к шифровке задания на одном из концов линии
передачи
Станция Квеста - "Шифровальщики"

Сборка автомата на время
Станция Квеста - "Сборка оружия"

Этап "Перенос раненных"
Станция Квеста - "На линии огня"

Участники одевают парашют на время
Станция Квеста - "Парашютисты

9
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Участники отмечают города-герои на карте
Станция Квеста - "Память истории"

Участники вспоминают о маршалах Победы
Станция Квеста - "Память истории"

Участники заполняют пропущенные слова в гимне России
Станция - "Пестни военных лет"

Сборка и программирование самолета из лего-конструктора
Станция Квеста - "Инженеры-конструкторы"

Выступление одной из команд с патриотической
литературно-музыкальной композицией
Станция Квеста - "Дорогами войны"

Награждение участников Квеста
Команды награждаются сертификатами и дипломами

Команда-победитель Квеста
Команда "Пограничники" МБОУ "Уваровщинская СОШ"

10
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Кирсановского района Тамбовской области

Мероприятие: Патриотическая научно-практическая конференция для детей и молодежи "Минувших лет святая память"

Приветственное слово директора гимназии В.И. Шальнева к
участникам научно-практической конференции
Открытие конференции

Литературно-музыкальная композиция "Война"
Исполняют учащиеся Тамбовской православной гимназии,
актеры театральной студии "Живое слово"

Подготовка участников к защите проектов
Педагоги-руководители проектов учащихся представлют
модераторам презентации для защиты проектов учащимися

Защита проекта учащимися
Секция №1, номинация "Вклад моих земляков в Великую
Победу", младшая возрастная группа
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Модераторы, участники и слушатели
Секция №4, номинация "Подвиг веры", основная возрастная
группа

Защита проекта участником конференции
Секция №8, номинация "Наследие Великой Отечественной
Войны", основная возрастная группа

Модераторы, выступающие, слушатели
Секция №3, номинация "Подвиг веры", младшая возрастная
группа
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Защита проекта
Секция №7, номинация "Наследие Великой Отечественной
войны", младшая возрастная группа

Подведение итогов работы секции
Обсуждение модераторами секции №2 и педагогами-
руководителями работ и защиты участников номинации
"Вклад моих земляков в Великую Победу", выбор лучших

Подготовка материалов к награждению участников
Заполнение сертификатов и дипломов для участников
конференции, а также для обладателей лучших проектов

13
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проектов

Награждение участников
Вручение диплома и памятного подарка участнику, работа
которого признана одной из лучших

Награждение участников конференции
Вручение грамоты и памятного подарка участнику
конференции, защита проекта которого была одной из
самых ярких

Мероприятие: Патриотический фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества "Ты живи, моя Россия!"

Заявки участников Фестиваля-конкурса
Распечатанные заявки участников Фестиваля-конкурса для
дальнейшей обработки

Протоколы жюри Фестиваля-конкурса
Распечатанные протоколы жюри конкурса, работавшего
дистанционно

14
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Материалы для награждения участников, победителей и
призеров Фестиваля-конкурса
Сертификаты, дипломы победителей, дипломы призеров,
сертификаты участников воспитанникам, учащимся,
студентам образовательных организаций, педагогам-
руководителям детских творческих проектов, родителям,
благодарственные письма членам жюри Фестиваля-конкурса

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).
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многофункциональное устройство
г. Тамбов, ул. 8 Марта, д.34

видеопроектор
г.Тамбов, ул. 8 Марта, д.34

экран
г.Тамбов, ул. 8 Марта, д.34

комплект мультимедийного оборудования
г.Тамбов, ул. 8 Марта, д.34

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

В качестве софинансирования проекта за отчет период было приобретено МФУ (принтер/сканер/копир/факс) HP LaserJetPro
M426fdn. Для проведения мероприятий проекта использовались помещения Тамбовской православной гимназии: малый
актовый зал-143 кв.м. большой актовый зал - 321 кв.м., спортивный зал - 211 кв.м., 9 учебных кабинетов, каждый 52 кв.м. В
среднем в одном мероприятии использовалось 1040 кв.м. помещений. Для проведении мероприятий проекта использовалось
техническое оборудование гимназии: компьютерная техника (12 моноблоков, 13 ноутбуков, 15 нетбуков), мультимедийное
оборудование (14 проекторов и экранов), 5 интерактивных досок, 2 акустические системы, видеокамера, фотоаппарат.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество педагогических и руководящих работников, принявших участие в мероприятиях проекта 273

количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях проекта 633

количество организаций, принявших участие в мероприятиях проекта 149

количество муниципальных образований Тамбовской области, охваченных проектом 27
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количество родителей, принявших участие в мероприятиях проекта 91

количество публикаций на официальном сайте и в соцсетях 22

б) Качественные
результаты

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 педагогов к профессиональному творчеству в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 4.
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. 5. Расширение знаний, повышение интереса подрастающего поколения к
изучению венной истории своей семьи, родного края, России. 6. Рост мотивации и совершенствование навыков детей и молодежи в разработке и создании
проектно-исследовательских работ патриотического содержания. 7. Развитие талантов подрастающего поколения, художественного и эстетического вкуса,
привитие культурных ценностей. 8. Рост вовлеченности подрастающего поколения в конкурсные и иные массовые мероприятия, объединенные тематикой
патриотического и духовно-нравственного воспитания. 9.Повышение социальной ответственности в духовно-нравственном и патриотическом воспитании
детей и молодежи. 10. Рост вовлеченности родительской общественности в проектирование, реализацию проектов и программ патриотической и духовно-
нравственной направленности. 11. Приобретение будущими педагогами - студентами ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. Тамбова" профессиональных
компетенций по организации и проведению культурно-образовательных мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание является актуальным и важным направлением деятельности многих общественных и
государственных организаций. Повышение качества реализации программ по данному направлению в воспитании через использование инновационных
форм и методов работы - задача и одновременно проблема большинства образовательных организаций. В детском и молодежном сообществе
наблюдается низкая мотивация и интерес к изучению истории, культуры и традиций России. На решение этих проблем и задач и был направлен проект.
В рамках реализации социально значимой программы были объединены усилия большого количества общественных и государственных организаций
Тамбовской области, деятельность которых направлена на образование и воспитание детей и молодежи, с целью реализации программ патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В ходе реализации проекта сформировалась устойчивая мотивация образовательных
организаций в разработке и реализации качественных программ формирования гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения.
Качество разработки этих программ возможно будет обеспечить благодаря результатам Педагогических чтений "Великая победа. Наследие и
наследники", в ходе которых не только были выявлены лучшие формы и методы работы с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию, но и
представлены успешные практики по данному направлению. В свою очередь качественную реализацию программ по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию помогут осуществить результаты Практико-ориентированного семинара "Методическое сопровождение духовно-
нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в образовательной деятельности", в процессе работы которого педагогические
работники приобрели практические навыки и повысили свое педагогическое мастерство в использовании инновационных форм и методов
патриотического и духовно-нравственного воспитания. Таким образом, организации-участники проекта получили методическую помощь как для
качественной разработке, так и для качественной реализации проектов и программ патриотической и духовно-нравственной направленности. В процессе
реализации социально значимой программы возросло количество детей и молодежи, принимающих участие в конкурсных и иных массовых
мероприятиях, объединенных тематикой патриотического и духовно-нравственного воспитания, что говорит о росте интереса подрастающего поколения
к изучению истории, культуры и традиций родного края и Отечества. В отношении родительской общественности реализация проекта положительно
повлияла на рост вовлеченности семей в проектирование и реализацию патриотических проектов. В режиме самоизоляции родители приняли активное
участие в подготовке детей к дистанционным конкурсам и массовым мероприятиям патриотической и духовно-нравственной направленности. Участие
студентов-волонтеров ТОГАПОУ "Педагогический колледж" в реализации проекта в качестве волонтеров, позволило будущим педагогам приобрести
профессиональные компетенции в организации и проведении культурно-образовательных мероприятий патриотической и духовно-нравственной
направленности. Анализ анкетирования участников мероприятий, позволяет сделать вывод об актуальности проекта и его успешной.

Наличие и характер
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незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Анализируя результаты, полученные в ходе реализации проекта, необходимо отметить следующее: 1. Реализован весь перечень мероприятий, в
соответствии с календарным планом проекта. 2. Проектом была охвачена большая часть территории Тамбовской области: 7 городов и 20 районов. 3.
Проект вышел на хорошие количественные показатели. Число участников возрастало с каждым мероприятием. 4. Достигнуты основные качественные
показатели проекта: - оказана помощь всем участвующим в мероприятиях организациям в разработке и качественной реализации проектов
патриотической и духовно-нравственной направленности; - педагогическим работникам предоставлена возможность повысить свое профессиональное
мастерство для более качественной реализации программ по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; - на региональном уровне были
проведены мероприятия для детей и молодежи с использованием инновационных форм воспитания, что позволило повысить мотивацию подрастающего
поколения Тамбовской области к изучению истории, культуры, традиций своего края и страны, к участию в конкурсных и других мероприятиях
патриотической и духовно-нравственной направленности; - повысилась социальная ответственность в патриотическом воспитании детей и молодежи,
так как с каждым мероприятием все большее количество родителей принимало участие в проекте. 5. Анализ анкет участников мероприятий подтвердил
социальную значимость и необходимость продолжения проекта. 6. Успешные результаты проекта позволили сформировать новый план мероприятий в
продолжении совершенствования патриотического направления в воспитании детей и молодежи.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Заявки участников Квеста "Сквозь эпохи"
Заявки организаций на участие обучающихся в
Квесте

Заявки на участие в Квесте.pdf 08.06.2020

Лист регистрации Квеста "Сквозь эпохи"
Листы регистрации участников, руководителей и
волонтеров Квеста

Лист регистрации участников и
волонтеров Квест.pdf

08.06.2020

Итоговый протокол Квеста "Сквозь эпохи"
Итоговый протокол игры с указанием команд-
победителей и призеров

Итоговый протокол Исторический
Квест.pdf

08.06.2020

Положение и программа Квеста "Сквозь
эпохи!

Положение о проведении Квеста, программа
мероприятия

Положение и программа
Исторический квест.doc

08.06.2020

Программа НПК "Минувших лет святая
память"

Программа патриотической научно-практической
конференции для детей и молодежи

Программа Конференции.docx 08.06.2020

Положение о НПК "МИнувших лет святая
память"

Положение о проведении патриотической научно-
практической конференции для детей и молодежи

Положение о Конференции.doc 08.06.2020

Лист регистрации НПК "Минувших лет
святая память"

Лист регистрации участников, руководителей,
слушателей патриотической научно-практической
конференции

Листр регистрации участников
Конференции.pdf

08.06.2020

Итоги НПК "Минувших лет святая память"
Итоговый протокол патриотической научно-
практической конференции для детей и молодежи

Итоговый протокол
Конференция.pdf

08.06.2020

Анкеты участников НПК "Минувших лет Заполненные анкеты детей-участников Анкеты участников 08.06.2020
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святая память"
патриотической научно-практической
конференции

Конференции.pdf

Программа педагогических чтений
"Великая победа. Наследие и наследники"

Программ проведения Секционного заседания
педагогических чтений

Программа Педагогических
чтений.docx

08.06.2020

Лист регистрации педагогических чтений
"Великая победа. Наследие и наследники"

Лист регистрации участников секционного
заседания педагогических чтений

Лист регистрации Педагогические
чтения.pdf

08.06.2020

Анкеты участников педагогических чтений
"Великая победа. Наследие и наследники"

Заполненные анкеты участников Секционного
заседания педагогических чтений

Анкеты Педагогические чтения.pdf 08.06.2020

Программа Практико-ориентированного
семинара

Программа проведения семинара "Методическое
сопровождение духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи в
образовательной деятельности"

Программа семинара.docx 08.06.2020

Лист регистрации участников практико-
ориентированного семинара

Лист регистрации участников семинара
"Методическое сопровождение духовно-
нравственного и патриотического воспитания
детей и молодежи в образовательной
деятельности"

Лист регистрации участников
Семинар.pdf

08.06.2020

Анкеты участников практико-
ориентированного семинара

Заполненные анкеты участников семинара Анкеты Семинар.pdf 08.06.2020

Положение о Фестивале-конкурсе "Ты
живи, моя Россия!"

Положение об организации и проведении
патриотического фестиваля-конкурса детского и
молодежного творчества

Положение о Фестивале-
конкурсе.doc

08.06.2020

Состав жюри Фестиваля-конкурса "Ты
живи, моя Россия!"

Приказ об утверждении списочного состава жюри
Фестиваля-конкурса "Ты живи, моя Россия!"

Состав жюри Фестиваля-
конкурса.docx

08.06.2020

Приказ о переносе сроков
перенос сроков подведения итогов Фестиваля-
конкурса в связи с большим количеством заявок

Перенос сроков подведения итогов
Фестиваля-конкурса.docx

08.06.2020

Лист регистрации заявок Фестиваля-
конкурса

Список заявок участников на Фестиваль-конкурс
Лист регистрации заявок
участников фестиваля.docx

08.06.2020

Приказ об утверждении итогов Фестиваля-
конкурса "Ты живи, моя Россия!"

Итоговый протокол всех конкурсов Фестиваля
"Ты живи, моя Россия!"

protokol000.pdf 08.06.2020

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Тамбовская православная гимназия от всей души благодарит Владимира Владимировича и всех сотрудников Фонда президентских грантов за
предоставленную возможность в реализации важного для нашей организации и нашей области проекта. Нам было очень приятно работать с Вами!
Работа на платформе Фонда проста, понятна и удобна! Отдельное спасибо сотрудникам Фонда, которые проводят вебинары, очень полезные и
информативные. Желаем Вам благословенных трудов!

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шальнев Виктор Иванович
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Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

997

Целевая группа Тип благополучателя Количество

педагогические и руководящие работники, приянвшие
участие в мероприятиях проекта

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

273

количество детей и молодежи, принявших участие в
мероприятиях проекта

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

515

количество детей и молодежи, принявших участие в
мероприятиях проекта

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

118

родители, принявшие участие в мероприятиях проекта
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

91

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

Ссылка https://vk.com/pravgimn68

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Ряд мероприятий проекта будет проводиться традиционно (ежегодно), сохраняя территориальный охват. К этим мероприятиям относится
Региональный историко-военно спортивный квест "Сквозь эпохи", само название которого открывает возможность изучения различных
исторических эпох государства Российского. Квест будет проводиться при поддержке Военно-патриотического клуба "Русский". В следующем
учебном году Патриотическая научно-патриотическая конференция будет посвящена исследованию родного русского языка, под девизом "За
сохранение русского языка!". Также традиционно в преддверии Дня победы будет проводиться Региональный патриотический фестиваль
детского и молодежного творчества "Ты живи, моя Россия". Также продолжится серия педагогических чтений и практико-ориентированных
семинаров для педагогических и руководящих работников различного рода образовательных учреждений, так как на базе Тамбовской
православной гимназии создан Ресурсно-методический центр по духовно-нравственному воспитанию. Будет продолжена работа по оказанию
методической помощи организациям и педагогическим работникам в разработке и реализации качественных проектов и программ
патриотической и духовно-нравственной направленности при поддержке ТОГУАОДПО "Институт повышения квалификации работников
образования" и Управления образования и науки Тамбовской области. Реализованный проект будет расширяться по количеству мероприятий и
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участников, приобретать новые формы реализации.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Приказ управления образования и науки
Тамбовской области

О создании на базе Тамбовской православной
гимназии ресурсно-методического Центра по
духовно-нравственному воспитанию

Приказ о создании Центра.pdf 08.06.2020
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