
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2021 по 31.12.2021 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) "От прошлого к будущему"

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-015598
 

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.

Разработана и издана тетрадь на печатной основе по 
Основам православной культуры для первого года 
обучения. Тираж тетради составил 100 экземпляров, 
которые безвозмездно переданы 100 педагогам, 
преподающим Основы православной культуры.

30.09.2021 30.09.2021 исполнена

2.

Проведена Семейная интеллектуально-спортивная игра 
"Исторический дайвинг". В мероприятии приняло 
участие 40 родителей и 40 обучающихся 
образовательных организаций г.Тамбова.

30.09.2021 29.10.2021 исполнена не заполнено

Проведено дистанционное региональное заседание 
Родительского клуба по теме: "Значимость семейных 3. 31.10.2021 30.09.2021 исполнена не заполнено
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традиций в воспитании подрастающего поколения". В 
мероприятии приняло участие 100 родителей 
воспитанников и обучающихся образовательных 
организаций Тамбовской области.

4.

Проведена региональная Патриотическая научно-
практическая конференция "Наследие предков-источник 
познания". Защиту проектов представило 40 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Тамбовской области.

30.11.2021 18.11.2021 исполнена

5.

Создан цикл литературных аудио постановок 
(спектаклей) "Дорога к писателю" из 5 аудио спектаклей 
о жизни и творчестве русских писателей, актерами 
которых стали 20 учащихся 6-8 классов Тамбовской 
православной гимназии. Спектакли доступны для 
широкого круга слушателей от 10 лет и страше, 
размещены на официальном сайте гимназии в 
электронном журнале "Глаголь добро".

31.12.2021 29.12.2021 исполнена

6.

Создан цикл из 3 мультипликационных фильмов по 
произведениям русской литературы с участием 15 
учащихся Тамбовской православной гимназии. 
Мультипликационные фильмы доступны для просмотра 
широкого круга лиц от 7 лет и старше, размещены на 
официальном сайте гимназии в электронном журнале 
"Глаголь добро"

31.12.2021 29.12.2021 исполнена

Дополнительный комментарий Все запланированные мероприятия проекта были проведены в полном объеме, в сроки, указанные в заявке.
 

На втором этапе реализации проекта "От прошлого к будущему" было организовано и проведено 6 запланированных 
мероприятий. К началу учебного года была завершена работа над созданием тетради-учебника по основам православной 
веры для первого года обучения. Пособие было рецензировано положительными отзывами специалистов из Института 
повышения квалификации работников образования и отдела образования и катехизации Тамбовской Епархии. В сентябре 
учебник-тетрадь был издан и напечатан тиражом в 100 экземпляров. Пособие было вручено 100 благополучателям, в состав 
которых вошли педагогические работники общеобразовательных школ региона, преподающие основы православной 
культуры, преподаватели основ православной веры из воскресных школ г. Тамбова и области, руководители и методисты 
центров духовно-нравственного воспитания детей. В конце сентября в дистанционном формате состоялось региональное 
заседание Родительского клуба «Под покровительством святителя Питирима, епископа Тамбовского» по теме «Значимость 
семейных традиций в воспитании подрастающего поколения». В мероприятии приняло участие 120 родителей и педагогов 
Тамбовской области. Спикерами заседания стали практикующие детские и семейные психологи, педагоги, священники и 
родители. Обсуждались вопросы о "правильной" родительской любви, основных ошибках в воспитании и способах выхода 
из конфликтных ситуаций родителей с детьми, сотрудничестве родителей с педагогами, а также плюсы и минусы семейной 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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формы образования. Родители имели возможность до начала и во время заседания задать интересующие вопросы, на 
которые спикеры постарались ответить коротко, но емко. По окончании мероприятия желающие участники заполнили 
анкеты слушателей, в которых они оценили заседание, а также предложили темы для следующих встреч. В октябре 
состоялась региональная Семейная интеллектуально-спортивная игра «Исторический дайвинг» (Тамбовский край). К 
сожалению, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в онлайн формате, но в реальном 
времени. В игре приняло участие 8 команд образовательных организаций области, численность которых составила 40 
учащихся 4-х классов и 40 родителей. Модераторами станций и руководителями команд стали 16 педагогов. Ребята с 
родителями проходили испытания, которые были посвящены научной, художественной, музыкальной и православной 
истории Тамбовского края. По итогам Игры было вручено 9 грамот командам, показавшим лучший результат на каждой из 8 
станций. Победителями было признано две команды. Все команды были награждены сертификатами участника. 
Руководителям учащихся и модераторам станций были вручены благодарственные письма. 17 и 18 ноября 2021 г. 
состоялась региональная Научно-практическая конференция «Наследие предков – источник познания». 49 учащихся 4-10 
классов общеобразовательных организаций г. Тамбова и Тамбовской области представили 40 информационных и научно-
практических проектов в трех номинациях: «Виртуальная экскурсия по памятным местам Тамбовского края», «Петр I. Царь-
реформатор. (Культура и быт русского народа конца 17-начала 18 века)», «Жизнь в служении Богу, людям, Отечеству». 
Слушателями стало 46 учащихся 4-5 классов Тамбовской православной гимназии. В качестве модераторов секций и жюри 
выступило 9 педагогов общеобразовательных организаций, 4 работника из библиотечной системы школ г. Тамбова и 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, а также 3 методиста Межрегионального центра духовно-нравственного 
наследия «Преображение». По результатам заседаний секций было признано 8 победителей и 14 призеров. Мероприятие 
охватило 12 муниципальных образований Тамбовской области. В рамках проекта был создан цикл литературных 
аудиоспектаклей "Дорога к писателю", состоящий из 5 аудио постановок, посвященных жизни и творчеству 4-х русских 
классиков. Все работы выложены на канале в YouTube для широкого круга слушателей. И ребята и взрослые из аудио 
спектаклей могут узнать о жизни и творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева и С.А. Есенина. В создании 
постановок приняло участие 32 учащихся и 5 педагогов Православной гимназии. Материал аудио спектаклей будет удобен 
для использования в урочной и внеурочной деятельности, так как длительность составляет не более 15 минут, а содержание 
достаточно информативное. Самым трудоемким мероприятием проекта стало создание цикла мультипликационных 
фильмов по произведениям русской литературы. Создателям - учащимся и педагогам, было интересно попробовать 
различные типы мультфильмов, поэтому в процессе использовался песок, пластилин и компьютерная графика. 
Предпочтение было отдано небольшим произведениям русских классиков, таким как басня И.Крылова "Свинья под дубом", 
стихотворение М.Ю. Лермонтова "Бородино", басня С.Михалкова "Зеркало", которые способствуют воспитанию высоких 
человеческих качеств и патриотических чувств, уважению к трудовому народу и родной земле. Над тремя 
мультипликационными фильмами трудилось 16 учащихся и 3 педагога Православной гимназии. Полное освещение событий 
проекта "От прошлого к будущему" организовано на официальном сайте гимназии, на странице ВКонтакте. Видео 
продукты, созданные в рамках социально значимой программы размещены в общем доступе для широкого круга зрителей 
на канале Тамбовской православной гимназии в YouTube.

 

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Разработка и издание тетради-учебника на 
печатной основе по основам православной веры 
для первого года обучения

c 01.06.2021 по 
30.09.2021

c 01.06.2021 по 
30.09.2021

Использование данного пособия учителями в общеобразовательных 
организациях повысило качество преподавания курса ОРКСЭ (модуля- основы 
православной культуры), а также предмета -основы православной веры в 
православных гимназиях и воскресных школах, так как методических и учебных 
пособий по данной дисциплине разработано не много, и они имеют в своей 
основе только теоретическую часть. А благодаря данной тетради-учебнику 
учащиеся и воспитанники могут закрепить полученные знания в выполнении 
ряда развивающих заданий. Изучение православной истории по данному 
пособию повысило качество усвоения материала и уровень интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся Тамбовской православной гимназии. 
Выполнение заданий тетради-учебника способствует формированию навыков 
решения нестандартных задач, позволяющих создать базу для успешного 
участия в олимпиадах.

Наименование количественного показателя Значение

Педагогические работники, преподающие основы православной культуры и основы 
православной веры 100

2.

Организация и проведение заседания 
регионального Родительского клуба по теме: 
"Значимость семейных традиций в воспитании 
подрастающего поколения".

c 01.09.2021 по 
30.09.2021

c 01.09.2021 по 
30.09.2021

1. Выявление проблем современной семьи, определение роли семьи в 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей. 2. Повышение 
педагогической культуры родителей через усвоение психолого-педагогических 
знаний. 3. Преумножение семейных традиций, раскрытие потенциала и 
повышение компетентности родителей в вопросах воспитания патриотизма и 
нравственности у подрастающего поколения.

Наименование количественного показателя Значение

Родители воспитанников и обучающихся образовательных организаций Тамбовской области 120

3.
Организация и проведение региональной 
Семейной интеллектуально-спортивной игры 
"Исторический дайвинг".

c 01.10.2021 по 
31.10.2021

c 01.10.2021 по 
31.10.2021

1.Формирование потребности родителей и детей в совместной деятельности с 
детьми. 2. Приобщение семьи к совместному занятию спортом, расширению 
знаний об истории и традициях страны и родного края. 3.Осознание родителями 
собственной роли в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей. 
4. Укрепление семейных уз, развитие взаимопонимания. 5. Осознание 
родителями необходимости взаимосвязи школы и семьи в вопросах воспитания 
детей.

Наименование количественного показателя Значение

Обучающиеся образовательных организаций Тамбовской области 40

Родители обучающихся 40

Организация и проведение Патриотической c 01.11.2021 по c 01.11.2021 по 1.Побуждение подрастающего поколения к активной деятельности по изучению 4.
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научно-практической конференции "Наследие 
предков - источник познания".

30.11.2021 20.11.2021 истории Отечества, научных открытий русских ученых, совершенствованию 
научно-исследовательской и поисковой работы для сохранения истории и 
традиций страны. 2. Формирование у детей и молодёжи чувства патриотизма и 
национального самосознания на примере выдающихся исторических личностей. 
3. Повышение у обучающихся компетентности в работе с информационно-
коммуникационными технологиями. 4. Совершенствование речевой культуры, 
опыта публичных выступлений.

Наименование количественного показателя Значение

Обучающиеся образовательных организаций Тамбовской области 95

5. Создание цикла литературных аудио постановок 
(спектаклей) "Дорога к писателю".

c 01.02.2021 по 
31.12.2021

c 01.02.2021 по 
31.12.2021

1.Обогащение знаний учащихся и слушателей аудио спектаклей о жизни и 
творчестве русских писателей. 2. Привитие художественного вкуса и культурных 
ценностей как у участников-создателей, так и у слушателей. 3. 
Совершенствование читательской компетенции участников проекта, и мотивация 
слушателей к развитию умения выразительного чтения. 4. Приобретение 
учащимися навыков конструирования текстов различных жанров, развитие 
актерского мастерства. 5. Привитие любви к созидательной деятельности, 
желания трудиться на благо других людей.

Наименование количественного показателя Значение

Обучающиеся Тамбовской православной гимназии (участники аудио постановок) 32

6. Создание цикла мультипликационных фильмов 
по произведениям русской литературы.

c 01.02.2021 по 
31.12.2021

c 01.02.2021 по 
31.12.2021

1. Расширение читательского и культурного кругозора у участников проекта и 
зрителей. 2. Развитие творческих способностей, приобретение участниками 
навыков монтажа, а также работы с фото и видео техникой. 3. Повышение 
мотивации у детей-зрителей к чтению, изучению произведений русских 
писателей, являющихся культурно-историческим наследием.

Наименование количественного показателя Значение

Обучающиеся Тамбовской православной гимназии (создатели мультфильмов) 16
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 

Общественные мероприятия: https://gimnaziya.68edu.ru/news/494-izdano-pervoe-uchebnoe-posobie https://gimnaziya.68edu.ru/
news/500-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-roditelskogo-kluba-pod-pokrovom-svyatitelya-pitirima-episkopa-tambovskogo https://
vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_421 https://gimnaziya.68edu.ru/news/520-itogi-semejnoj-igry-istoricheskij-dajving https://
vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_452 https://gimnaziya.68edu.ru/news/525-itogi-npk-nasledie-predkov-istochnik-poznaniya 
https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_459 Мультфильмы: https://gimnaziya.68edu.ru/news/495-vyshel-v-svet-pervyj-
multfilm-tambovskoj-pravoslavnoj-gimnazii https://www.youtube.com/watch?v=jf81vgpa8yc&t=20s https://gimnaziya.68edu.ru/
news/550-multfilm-zerkalo https://www.youtube.com/watch?v=jM0IbQXA688&t=10s https://vk.com/pravgimn68?w=wall-
178597914_489 https://gimnaziya.68edu.ru/news/553-multfilm-borodino https://www.youtube.com/watch?v=E3sG7jgNuu4 https://
vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_491 Аудио спектакли: https://gimnaziya.68edu.ru/news/506-audiospektakl-druzya-vam-
serdtse-ostavlyayu https://www.youtube.com/watch?v=qqPruehkJgk&t=6s https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_434 
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посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://gimnaziya.68edu.ru/news/537-audiospektakl-shtrafnoj-bilet https://www.youtube.com/watch?v=278Ae3RC7Hg https://
gimnaziya.68edu.ru/news/552-audiospektakl-sergej-aleksandrovich-esenin-strana-ego-detstva https://www.youtube.com/watch?v=
5siIsbGhC6s&t=3s https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_490 https://gimnaziya.68edu.ru/news/522-audio-spektakl-ivan-
sergeevich-turgenev-svidanie-s-pisatelem https://www.youtube.com/watch?v=aUmTXlZExV8 https://vk.com/pravgimn68?w=wall-
178597914_456 https://gimnaziya.68edu.ru/news/527-audio-spektakl-tarkhany-doroga-k-domu https://www.youtube.com/watch?v=-
dHLk2JBhNw https://vk.com/pravgimn68?w=wall-178597914_460

 
Мероприятие: Разработка и издание тетради-учебника на печатной основе по основам православной веры для первого года 
обучения

  
Тетрадь-учебник по основам православной веры для 1 года 
обучения  
Обложка

  
Тетрадь-учебник по основам православной веры 1 года 
обучения  
Теоретический материал к уроку №2 "Свойства Божии"

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Тетрадь-учебник по основам православной веры для 1 года 
обучения  
Практическая часть к уроку №2 "Свойства Божии"

  
Тетрадь-учебник по основам православной веры для 1 года 
обучения  
Практические задания к уроку №22 "Алтарь"

  
Тетрадь-учебник по основам православной веры для 1 года 
обучения  
100 изданных экземпляров

  
Тетрадь-учебник по основам православной веры для 1 горда 
обучения  
5 упаковок отпечатанных экземпляров, по 20 штук в каждой
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Мероприятие: Организация и проведение заседания регионального Родительского клуба по теме: "Значимость семейных 
традиций в воспитании подрастающего поколения".

  
Спикер заседания священник Михаил (Замкивский)  
С выступлением на тему: "Основы христианского 
воспитания"

  
Спикер заседания Гордеева Л.В., педагог-психолог Лицея №
6 г.Тамбова  
Выступление на тему: "Главные ошибки современных 
родителей в воспитании"

  
Спикер заседания Стулова Е.Г., практикующий детский 
психолог  
Выступает по теме: "Конфликтные ситуации между 
родителями и детьми: пути предотвращения и способы из 
разрешения"

  
Презентация спикера заседания Малышевой О.А.  
Спикер является учителем начальных классов, выступает на 
тему: "Партнерские отношения родителей с педагогом-залог 
успешного воспитания и обучения"
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Спикер заседания Климова Ю.Н., педагог-психолог 
Гимназии №12 г.Тамбова  
Выступает на тему: "Семейное образование, как одна из 
форм обучения ребенка. Плюсы и минусы."

  
Спикеры заседания, родители многодетной семьи  
Священник Иоанн (Лаврин) с супругой Еленой 
рассказывают об организации воспитания и обучения в 
многодетной семье ( из опыта своей семьи).

 
Мероприятие: Организация и проведение региональной Семейной интеллектуально-спортивной игры "Исторический 
дайвинг".

  
Команды участников Семейной игры "Исторический 
дайвинг"  
Команды-победители игры "Тамбовчане" МАОУ СОШ №22 
г.Тамбова (сверху), "Новый "Тамбов" МАОУ СОШ №1 
"Школа Сколково-Тамбов"

  
Участники семейной игры "Исторический дайвинг"  
Вверху команда "Молния" СОШ №30 г.Тамбова, занявшая 3 
место, слева внизу команда "Подводная братва" СОШ №31 
г.Тамбова, занявшая 3 место, команда "Удальцы" 
Новолядинской СОШ Тамбовского р-на
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Участники Семейной игры "Исторический дайвинг"  
Вверху команда "Олимп" Уметской СОШ Уметского р-на, 
внизу слева команда "Затейники" филиала Первомайской 
СОШ Первомайского р-на в с.Хоботово, команда 
"Мичуринские яблочки" МБОУ СОШ №17 г.Мичуринска

  
Модератор станции "Тамбовские узоры"  
Грошева Галина Анатольевна, учитель ИЗО Тамбовской 
православной гимназии

  
Модератор станции "Природа Тамбовского края"  
Воропаева Людмила Владимировна, учитель химии и 
биологии Тамбовской православной гимназии

  
Модератор станции "Тамбов Православный"  
Белан Светлана Ивановна, учитель основ православной 
веры Тамбовской православной гимназии
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Модератор станции "Тамбов научный"  
Ерохин Никита Алексеевич, учитель истории и 
обществознания Тамбовской православной гимназии

  
Маршрутные листы  
Маршрутные листы команд-участников Исторического 
дайвинга для движения по станциям

  
Наградные документы для участников Исторического 
дайвинга  
Сертификаты участников, грамоты за победу в 
соревнованиях в конкретной станции, грамоты победителям 

  
Протоколы станций Исторического дайвинга  
Протоколы модераторов станций Семейной 
интеллектуально-спортивной игры "Исторический дайвинг"
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и призерам игры, благодарственные письма руководителям 
команд, благодарственные письма модераторам станций

 
Мероприятие: Организация и проведение Патриотической научно-практической конференции "Наследие предков - 
источник познания".

  
Коновалова А.С., модератор  
Модератор секции "Петр I. Царь-реформатор. (Культура и 
быт русского народа конца 17-начала 18 века)"

  
Махрачева Я.В., модератор Научно-практической 
конференции  
Модератор секции "Виртуальная экскурсия по памятным 
местам Тамбовского края" (6-8 классы)

  
Белан С.И., модератор Научно-практической конференции  
Модератор секции "Жизнь в служении Богу, людям, 
Отечеству" (4-5 классы)

  
Грошева Г.А., модератор Научно-практической 
конференции  
Модератор секции "Жизнь в служении Богу, людям, 
Отечеству" (6-10 классы)
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Участники Научно-практической конференции  
Кутуть А.В., модератор секции "Виртуальная экскурсия по 
памятным местам Тамбовского края" (4-5 классы), Зотова К.
, Киселев Д., учащиеся СОШ №1 г.Мичуринска (3 место), 
Зиновьева К., ученица СОШ №5 г.Мичуринска

  
Выступление Аверкова И., учащегося 9 класса Волчковской 
СОШ  
Победитель секции "Жизнь в служении Богу, людям, 
Отечеству" (9-10 класс)

  
Защита проекта Мещеряковой Д, Кузнецовой Е., учащихся 
Татановской СОШ  
Проект о протоиерее Викторе (Шальневе), священнике г.

  
Защиты проектов-призеров Научно-практической 
конференции  
Проекты Ермаковой Е., учащейся Цнинской СОШ №1 (2 
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Тамбова занял первое место в секции "Жизнь Богу, людям, 
Отечеству" (4-5 классы)

место), Глуховой А., учащейся Школы-ЭКОТЕХ г.Котовска 
(3 место), занявшие призовые места в секции "Жизнь Богу, 
людям, Отечеству"

  
Неверова С. с защитой проекта  
Учащаяся 8 класса Гимназии №12 г.Тамбова защищает 
проект виртуальной экскурсии о первом духовном училище 
г.Тамбова (проект занял 1 место в секции "Виртуальная 
экскурсия по местам Тамбовского края"(6-8 классы)

  
Участники секции "Петр I.Царь-реформатор."  
Защита проекта Ануфриева Г., Замяткиной Ю., учащихся 
СОШ №35 г.Тамбова, Кирсанов И.Н., член жюри, 
заместитель директора СОШ №30 г.Тамбова, кандидат 
исторических наук

 
Мероприятие: Создание цикла литературных аудио постановок (спектаклей) "Дорога к писателю".

  
Попова У., ученица 7 класса гимназии, Капралов А.В., 

  
Воропаева Д., Адамов И., учащиеся 8 класса Православной 
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звукорежиссер  
Запись аудио текста для спектакля «Сергей Александрович 
Есенин: страна его детства» (по книге Юрия Прокушева 
«Колыбель поэзии)

гимназии  
Дарина читает текст для спектакля «Иван Сергеевич 
Тургенев: свидание с писателем» (по мотивам книги С.И. 
Липеровской «На Родине И.С. Тургенева). Иван 
практикуется в работе звукорежиссера.

  
Степанов Б., ученик 8 класса Православной гимназии  
Запись аудио дорожки для спектакля «Иван Сергеевич 
Тургенев: свидание с писателем» (по мотивам книги С.И. 
Липеровской «На Родине И.С. Тургенева)

  
Адамов И., ученик 8 класса Православной гимназии  
Запись текста для аудио спектакля «Тарханы.. Дорога к 
дому»

  
Воропаева Д., ученица 8 класса Православной гимназии  
Запись текста для аудио спектакля «Тарханы.. Дорога к 
дому»   

Янаков Н., ученик 7 класса Православной гимназии  
Запись текста к аудио спектаклю «Сергей Александрович 
Есенин: страна его детства» (по книге Юрия Прокушева 
«Колыбель поэзии»)
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Подготовка к звукозаписи аудио спектакля  
Учащиеся 8 класса Православной гимназии готовятся к 
звукозаписи текста аудио спектакля «Тарханы.. Дорога к 
дому»

  
Подготовка к записи аудио спектакля «Сергей 
Александрович Есенин: страна его детства»  
Учащиеся 7 класса готовятся к записи текста к спектаклю о 
жизни и творчестве С.Есенина

  
Подготовка к записи аудио спектакля "Штрафной билет"  
Учащиеся 7 класса готовятся в записи аудио текста 
спектакля о жизни и творчестве А.С. Пушкина

  
Репетиция чтения текста спектакля "Друзья, вам сердце 
оставляю..."  
Учащиеся 7 класса (202/2021 уч. года) готовятся к аудио 
записи текста для аудио спектакля о жизни и творчестве А.
С. Пушкина

16

21-1-015598_Аналитический_отчет_2_этап_2021-09-10



  
Постановка спектакля "И.С. Тургенев: свидание с 
писателем" на сцене  
Учащиеся 8 класса гимназии, участники литературной 
постановки, воплотившие на сцене аудио спектакль о жизни 
и творчестве И.С. Тургенева

  
Капралов А.В., звукорежиссер аудио спектаклей обучает 
видео монтажу  
Ученик 8 класса Степанов Богдан обучается видео монтажу 
для создания фото и видео ряда к аудио спектаклям.

 
Мероприятие: Создание цикла мультипликационных фильмов по произведениям русской литературы.

  
Обсуждение озвучивания ролей мультфильма "Зеркало"  
Иванов А., Ильина М., Семенова М., Шаталов А., учащиеся 
8 класса Тамбовской православной гимназии, актеры 
озвучки героев мультфильма "Зеркало", Грошева Г.А., 
режиссер мультфильма "Зеркало", член студии "Фокус"

  
Работа по созданию героев для мультфильма "Бородино"  
Учащиеся 8 класса создают из пластилина героев для 
будущего мультфильма
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Подготовка к съемке кадров для мультфильма "Бородино"  
Адамов И., Воропаева Д., Ильина М. готовятся к съемке 
очередных кадров для военных сцен мультфильма 
"Бородино"

  
Работа над сценарием и сценами мультфильма "Зеркало"  
Адамов И., Воропаева Д., Блохин Ф., Ильина М., Блинова Е.
, учащиеся 8 класса Православной гимназии, под 
руководством Грошевой Г.А., режиссера, обсуждают 
сценарий мультфильма "Зеркало"

  
Репетиция озвучки мультфильма "Свинья под дубом"  
Адамов И., Блохин Ф., Ильина М., Толбатова А., учащиеся 

  
Репетиция озвучки мультфильма "Бородино"  
Ильина М., Адамов И., Нагаев П., Блохин Ф., учащиеся 8 
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8 класса гимназии, готовятся к озвучиванию героев 
мультфильма

класса гимназии, работают над озвучиванием мультфильма

  
Репетиция озвучивания мультфильма "Зеркало"  
Шаталов А., Нагаев П., Семенова М., учащиеся 8 класса 
гимназии, отрабатывают текст героев мультфильма для 
озвучивания

  
Изготовление героев к мультфильму "Бородино"  
Ильина М., Толстошеин Е., Воропаева Д., учащиеся 8 
класса, создают из пластилина героев мультфильма 
"Бородино"

  
Съемка кадров для мультфильма "Свинья под дубом"  
Воропаева Дарина, ученица 8 класса гимназии, создает 
песком на столе для рисования с подсветкой героев 
мультфильма

  
Съемка кадров для мультфильма "Свинья под дубом"  
Воропаева Дарина, ученица 8 класса, создает картины 
песком для кадров мультфильма "Свинья под дубом".

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 29

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 

Название Описание Файл Дата
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созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Тетрадь-учебник по основам 
православной веры для 1 года 
обучения

Учебное пособие разработано 
педагогическим коллективом 
Тамбовской православной гимназии. 
Тетрадь-учебник 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.

Тетрадь-учебник по ОПВ_ 
(pdf).pdf 13.01.2022

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

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

В качестве софинансирования проекта за отчетный период было приобретено МФУ лазерный, HP LaserJet Pro M428fdn RU 
(W1A32A), принтер/сканер/ копир/факс, (A4Duplex Net). Для проведения мероприятий проекта использовались помещения 
Тамбовской православной гимназии: большой актовый зал 321 кв.м., 10 учебных кабинетов по 52 кв.м. Для проведения 
мероприятий использовалось техническое оборудование гимназии: компьютерная техника и оргтехника (5 моноблоков, 3 
ноутбука, 2 персональных компьютера (десктопа), 6 МФУ), мультимедийное оборудование (5 проекторов и экранов), 1 
акустическая система, 1 фото-видео камера, 4 беспроводных микрофона, 2 проводных микрофона-петлички, 2 беспроводных 
микрофона-петлички, 1 профессиональный микрофон для звукозаписи, стол с подсветкой для рисования песком, . Также 
использовалась оборудованная спортивная площадка и спортивный инвентарь.

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

0,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
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Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях проекта 1435

Количество родителей, принявших участие в мероприятиях проекта 160

Количество экземпляров тетрадей на печатной основе по основам православной культуры 100

Количество литературных аудиопостановок (спектаклей) "Дорога к писателю" 5

Количество мультипликационных фильмов по произведениям русской литературы 3

Количество педагогических работников образовательных организаций Тамбовской области, получивших 
тетрадь-учебник по основам православной веры 1 года обучения 100

Количество просмотров на YouTube цикла мультипликационных фильмов, снятых по произведениям 
русских писателей 576

Количество просмотров на YouTube цикла литературных аудио постановок "Дорога к писателю" 390

б) Качественные 
результаты

1. Развитие талантов подрастающего поколения, художественного и эстетического вкусов, привитие культурных ценностей. 2. Рост мотивации и 
совершенствование проектных навыков учащихся в создании и защите проектно-исследовательских работ духовно-нравственного и патриотического 
содержания. 3. Расширение знаний, повышение интереса подрастающего поколения к изучению истории прошлого и настоящего родного края, России. 4. 
Повышение мотивации детей и молодежи к изучению исторического и культурного наследия Тамбовской области, к здоровому образу жизни, участию в 
мероприятиях военно-патриотической направленности, службе в вооруженных силах страны. 5. Приобретение будущими педагогами-студентами 
Педагогического колледжа г.Тамбова опыта в организации и проведении мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности. 6. Рост 
вовлеченности подрастающего поколения в конкурсные и иные массовые мероприятия, объединенные тематикой патриотизма и духовной нравственности. 7. 
Обогащение знаний учащихся о жизни и творчестве русских поэтов и писателей, повышение мотивации к чтению, изучению произведений русских 
классиков, являющихся культурно-историческим наследием. 8. Привитие художественного вкуса и культурных ценностей у детей и молодежи. 9.
Совершенствование читательской компетенции, приобретение навыков конструирования текстов различных жанров, развитие актерского мастерства у 
участников проекта. 10. Повышение качества усвоения материала по основам православной культуры и основам православной веры, уровня 
интеллектуальных способностей учащихся начальной школы. 11. Формирование у младших школьников навыков решения нестандартных задач, 
позволяющих создать базу для успешного участия обучающихся в олимпиадах. 12. Формирование педагогической культуры родителей через усвоение 
психолого-педагогических знаний. 13. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания патриотизма и нравственности в подрастающем 
поколении.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание является актуальным и важным направлением деятельности многих государственных и 
общественных организаций. Укрепление духовных основ общества, содействие сохранению исторической памяти народа и его духовной культуры, 
сбережение нашего культурного наследия, воспитание у современников любви к родному языку, литературе и искусству являлись задачами социально 
значимого проекта "От прошлого к будущему". В рамках реализации программы были объединены усилия общественных и государственных организаций 
Тамбовской области, деятельность которых направлена на образование, воспитание детей и молодежи, в том числе в духовно-нравственном и 
патриотическом направлениях. Содействие Тамбовской православной гимназии в реализации проекта оказали: ТОГБУ «Межрегиональный центр 

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального 
эффекта
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возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение», Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви, Тамбовская духовная семинария, 
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Военно-патриотический клуб «Русский», продюсерский центр и кино-видео студия полного цикла 
"Yatsevich production", видеостудия "ЮНИОН-АРТ", Центральная детская библиотека им. С.Я.Маршака, МБОУ ДО "Центр внешкольной работы". В 
мероприятиях проекта приняли участие образовательные организации из 23 районов и 7 городов Тамбовской области, что составило 100% охват региона. 
В ходе реализации проекта сформировалась устойчивая мотивация у детей и молодежи к участию в творческих конкурсах и мероприятиях, связанных с 
сохранением исторического и культурного наследия России. Так в региональном Патриотическом фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества 
«Ты живи, моя Россия!» по сравнению с прошлым годом (368 человек) количество участников возросло на 37% (на 217 человек). Большой интерес у 
подрастающего поколения вызвал региональный Смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного искусства «Тамбовские узоры», мероприятие такой 
направленности и формата проводилось гимназией впервые. В смотре-конкурсе приняло участие 438 человека, что превысило в 5,4 раза ожидаемое 
количество благополучателей. Устойчивый интерес подрастающего поколения сохраняется к проектной деятельности, связанной с изучением истории и 
развития русского языка, событий прошлых лет Отечества и родного края, а также православной истории и традиций Российского государства. В 
региональных Научно-практических конференциях «Верю и знаю», «Наследие предков-источник познания» приняло участие 200 учащихся, что в 2,5 раза 
больше запланированного количества благополучателей. Повышенный интерес к участию отражает рост чувства патриотизма и национального 
самосознания подрастающего поколения. Проектные работы учащихся стали более научными и интересными, исследования были представлены с 
использованием современных форм подачи материала, что свидетельствует о повышении у обучающихся компетентности в работе с информационно-
коммуникационными технологиями. С большим удовольствием учащиеся, родители и педагоги приняли участие в приключенческих играх-квестах, 
требующих интеллектуальной, творческой и военно-спортивной подготовки (региональный Историко-военно-спортивный квест «Сквозь эпохи», 
региональная Семейная интеллектуально-спортивная игра «Исторический дайвинг»). В процессе данных мероприятий учащиеся приобрели навыки 
обращения с оружием, парашютом и рацией. На испытаниях станций ребята тренировали находчивость, выносливость, самостоятельность, товарищество, 
развивали навыки военной и спортивной тактики. Студенты-волонтеры Педагогического колледжа приобрели опыт в организации и проведении 
мероприятий патриотической направленности и отметили важность такой практической деятельности с детьми, в процессе которой они приобретали 
навыки организации детского коллектива, оказания консультационной помощи, воспитания командного духа. На семейной игре учащиеся в совместной 
деятельности с родителями учились решать нестандартные задачи в различных областях знаний. В результате, взрослые получили опыт патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей в совместной деятельности. Количество благополучателей в играх-квестах осталось на уровне 
запланированного показателя, т.к. число команд было рассчитано заранее согласно количеству станций, а показателем интереса к данному виду 
мероприятий стало большое количество заявок, присланных образовательными организациями для участия. Проведение областного Родительского клуба 
позволило выявить ряд проблем современной семьи, а также наметить пути их решения. Приглашенные психологи и педагоги ответили с практической 
точки зрения на многие волнующие вопросы взрослых, что позволило повысить психолого-педагогическую культуру и компетенцию родителей в 
вопросах воспитания подрастающего поколения. Участники Родительского клуба, заполнившие анкету слушателя, отметили достойную организацию 
заседания, содержательность выступлений спикеров и важность вопросов, которые были представлены для обсуждения. Многие поблагодарили 
психологов, которые поделились практическими советами по воспитанию подростков, и пожелали больше таких мероприятий в учебном году. Для 
духовно-нравственного и патриотического воспитания младших школьников была разработана и издана тетрадь-учебник по основам православной веры 
для 1 года обучения. Данное пособие было вручено 100 педагогическим работникам, преподающим основы православной веры и культуры в 
общеобразовательных организациях, центрах духовно-нравственного воспитания. Издание стало востребованным педагогами региона, т.к. наблюдается 
нехватка учебников по курсу основ православной культуры и веры, а также пособие содержит доступный для младших школьников теоретический 
материал по православной истории и развивающие задания для закрепления знаний. Рецензии специалистов Института повышения квалификации 
работников центра образования и отдела религиозного образования и катехизации на данное издание имеют положительный отзыв и рекомендованы к 
использованию в урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях. Педагог Тамбовской православной гимназии, работая по данной 
тетради-учебнику с октября 2021 года, отметил рост качества знаний учащихся по основам православной веры и повышение их интереса к изучению 
православных традиций России. Одним из полюбившихся участникам мероприятий стало создание цикла мультипликационных фильмов по 
произведениям русской литературы. Через творческую деятельность учащиеся не только приобщились к литературному и историческому наследию нашей 
страны, но имели возможность творческого развития. Ребята познакомились с различными видами мультипликационных фильмов и научились создавать 
героев из песка, пластилина и при помощи компьютерной графики. Основными участниками стали учащиеся 8 класса гимназии, которые с большим 
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удовольствием учились писать сценарии картин с режиссером Грошевой Г.А., создавать сюжеты и сцены для кадров, отрабатывать технику 
выразительного чтения для озвучивания героев. Благодаря оператору В.И. Шутову ребята приобрели навык обращения с фото и видео аппаратурой, а 
также познакомились с программами монтажа и звукозаписи. Все созданные в проекте мультфильмы были размещены для широкого доступа к просмотру 
на канале YouTube Тамбовской православной гимназии, где имели на момент завершения проекта около 580 просмотров. Самым увлеченным 
мероприятием для учащихся гимназии стало создание цикла литературных аудио постановок (спектаклей) "Дорога к писателю". Ребята с большим 
интересом отнеслись к изучению интересных фактов из жизни русских писателей. Планировалось работать с небольшими группами талантливых 
учащихся, а по итогу практически все учащиеся 7-8 классов гимназии стали актерами аудио постановок, что позволило увеличить количество 
непосредственных благополучателей на 60 %. Творческая деятельность в таком формате не вызвала сложностей в работе и позволила с легкостью 
приобщить подростков к культурно-историческому наследию России. В ходе работы над аудио спектаклями участники приобрели навыки 
конструирования текстов, написания сценария, монтажа звукозаписи, обращения с техникой звукозаписи. Ребята повысили читательскую компетентность, 
усовершенствовали навыки актерского мастерства и выразительного чтения. У участников появилось искренне желание к созидательной деятельности, 
желание трудиться на благо других. В процессе работы над аудио спектаклями у ребят появилась идея сыграть одну из постановок на сцене для своих 
товарищей по гимназии. И под руководством Банниковой Е.А. спектакль "Иван Сергеевич Тургенев: свидание с писателем" был поставлен учащимися 8 
класса гимназии на сцене. Спектакль с живой игрой на фортепиано, танцами, элементами бала имела успех как среди учащихся-актеров, так и зрителей. В 
связи с этим было принято решение продолжить работу над воплощением аудио постановок на сцене. Учителя русского языка и литературы гимназии 
используют аудио спектакли на своих уроках для знакомства учащихся с жизнью и творчеством русских писателей и для приобщения их творческой 
деятельности. Все созданные аудио постановки были выложены для широкого круга зрителей на канале YouTube Тамбовской православной гимназии, где 
постановки имели на момент завершения проекта около 390 просмотров. Все гимназисты, принимавшие участие в создании мультипликационных 
фильмов и аудио спектаклей, очень заинтересовались данными видами творческой деятельности и выдвинули инициативу создания пресс - центра на базе 
гимназии, в котором бы они могли и дальше развивать полученные навыки и приобретать новые. Это подтверждает рост мотивации и интереса 
участников к созиданию, а также приобретение ими необходимых навыков для организации самостоятельной творческой деятельности и саморазвития. 
Проект достиг достойных результатов, имеет более высокие количественные и качественные показатели по сравнению с плановыми. Данная социально 
значимая программа позволила открыть дальнейшие планы по продолжению реализации некоторых мероприятий, но уже в других форматах.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Игры-квесты, которые был запланированы в проекте, предполагались проводиться в очном формате, т.к. они включали в себя военно-спортивные станции 
и интереснее всего соревноваться командам было бы воочию. Для этого при планировании выбиралась дата, подходящая к проведению мероприятия на 
открытом воздухе, чтобы учесть ограничения, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции. Один квест удалось провести по плану, а вот 
семейную игру пришлось проводить в дистанционном формате и это вызвало большие затруднения. Для создания атмосферы соревнования одновременно 
команды проходили испытания по маршрутному листу с использованием платформы ZOOM. Это потребовало дополнительной подготовки от 
модераторов станций и руководителей команд. Во время игры происходили периодические технические сбои как у нас, организаторов, так и у сами 
участников. Это привело к увеличению игры по времени практически в 2 раза. Но несмотря на это, все команды остались довольны игрой и завершили все 
испытания. Остальные мероприятия проекта планировались с учетом пандемии, с возможностью проведения их в дистанционном формате.

Анализируя результаты, полученные в ходе реализации проекта, необходимо отметить следующее: 1. Реализован весь перечень мероприятий в 
соответствии с календарным планом проекта. 2. Данный проект имел 100% охват территории Тамбовской области: 7 городов и 30 районов. 3. 
Количественные показатели по многим мероприятиям проекта оказались выше, чем плановый показатель. Это подтверждает качественную организацию 
мероприятий, которая привлекла и заинтересовала большое количество участников. 3. 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 данной программы, с учетом полученного 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

23

21-1-015598_Аналитический_отчет_2_этап_2021-09-10



положительного опыта и выявленных недостатков. 4. Благодаря проекту выявлен ряд тем, вопросов, форм мероприятий, которые наиболее интересны 
современным детям и молодежи, актуальны среди родительской и педагогической общественности. Это поможет спланировать дальнейшую 
продуктивную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Тамбовской области, а также по оказанию 
консультационной психолого-педагогической помощи педагогам и родителям. 5. Все запланированные продукты в рамках деятельности проекта были 
созданы и выпущены в свет. Педагоги, преподающие курс основы православной культуры и основы православной веры, с благодарностью используют в 
свое работе тетрадь -учебник, что свидетельствует о его востребованности и качестве составления. Мультипликационные фильмы по произведениям 
русских писателей и аудио спектакли о жизни и творчестве классиков русской литературы нашли отклик в сердцах детей и молодежи, а также служат 
дополнительным материалом для проведения урочных и внеурочных занятий с обучающимися. Благодаря проекту участники творческих мероприятий 
приобрели знания и навыки, а также выявили у себя таланты, которые позволят им расширить кругозор и самостоятельно развиваться в новой сфере 
творческой деятельности. 6. Положительный опыт гимназии в проведении мероприятий поможет другим образовательным организациям региона в более 
качественной реализации программ духовно-нравственной и патриотической направленности для детей и молодежи. 7. Результаты анкетирования , 
отзывы и комментарии участников мероприятий подтверждают социально значимый эффект проекта. 8. В процессе реализации программы расширился 
круг социальных партнеров Православной гимназии, с которыми были намечены совместные планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках 
патриотического и духовно-нравственного воспитания. 9. Повысился престиж Тамбовской православной гимназии среди общеобразовательных 
организаций региона.

Название Описание Файл Дата

Лист регистрации участников Научно-
практической конференции

Участники и слушатели региональной Научно-
практической конференции "Наследие предков-
источник познания"

Лист регистрации Научно-
практическая конференция_
compressed.pdf

18.01.2022

Лист регистрации участников заседания 
регионального Родительского клуба

Участники заседания Родительского клуба 
"Значимость семейных традиций в воспитании 
подрастающего поколения"

Лист регистрации Родительский 
клуб_compressed.pdf 18.01.2022

Лист регистрации участников региональной 
Семейной игры

Участники Семейной интеллектуально-спортивной 
игры "Исторический дайвинг" (Тамбовский край)

Лист регистрации Смейная игра_
compressed.pdf 18.01.2022

Результаты анкетирования участников 
заседания Родительского клуба

Заполненные анкеты участников заседания 
регионального Родительского клуба "Значимость 
семейных традиций", сформированные на Яндекс-
сервисе

Анкеты слушателей Родительского 
клуба_compressed.pdf 18.01.2022

Итоговый приказ по Научно-практической 
конференции

Итоги региональной Научно-практической 
конференции "Наследие предков - источник 
познания"

Итоговый приказ Научно-
практическая конференция.pdf 18.01.2022

Итоговый протокол региональной Семейной 
игры

Приказ об утверждении итогового протокола 
Семейной интеллектуально-спортивной игры 
"Исторический дайвинг"

Итоговый приказ по Семейной игре.
pdf 18.01.2022

Рецензия Рыбиной Н.Я., заведующей лаборатории 
по духовно-нравственному просвещению и 
воспитанию Института повышения квалификации 

Рецензия на тетрадь-учебник по основам 
православной веры 1 года обучения Рецензия 2 на тетрадь-учебник.pdf 18.01.2022

Дополнительные 
документы
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работников образования Тамбовской области

Рецензия на тетрадь-учебник по основам 
православной веры 1 года обучения

Рецензия священника Груданова И.П., заведующего 
отдела религиозного образования и катехизации 
Тамбовской Епархии Русской Православной 
Церкви

Рецензия Груданова на тетрадь-
учебник.pdf 18.01.2022

Приказ об организации и проведении 
Семейной игры

Утверждение Положения о Семейной 
интеллектуально-спортивной игре "Исторический 
дайвинг", состава модераторов станций.

№405-ОД 13.10.21 Об организации 
и проведении Дайвинга.doc 18.01.2022

Приказ о внесении изменений в Положение 
о Семейной игре

Утверждение дистанционной формы проведения 
игры и изменение сроков проведения региональной 
Семейной интеллектуально-спортивной игры 
"Исторический дайвинг"

№419-ОД от 18.10 О внесении 
изменений в Положение по 
Дайвингу.docx

18.01.2022

Приказ об организации и проведении 
Научно-практической конференции

Утверждение Положения о региональной Научно-
практической конференции "Наследие предков-
источник познания"

№418-ОД от 18.10.2020 Об 
организации и проведении детской 
секции Питиримовских чтений.docx

18.01.2022

Приказ об утверждении состава 
модераторов и жюри Научно-практической 
конференции

Состав модераторов секций и жюри Научно-
практической конференции "Наследие предков-
источник познания"

№455-од 15.11.2021 Об 
утверждении состава модераторов и 
жюри НПК.docx

18.01.2022

Приказ о разработке и издании тетради-
учебника

Создание рабочей группы по разработке и изданию 
учебного пособия по основам православной веры 
для 1 года обучения, утверждение сроков работы.

№226-ОД от 31.05.2021 О 
разработке и печати тетради по 
ОПК.docx

18.01.2022

Список педагогов, получивших бесплатно 
тетрадь-учебник по ОПВ

Педагоги, преподающие основы православной 
культуры, основы православной веры, сотрудники 
центров духовно-нравственного воспитания, 
получившие экземпляр печатного издания тетради-
учебника по основам православной веры для 1 года 
обучения

Список педагогов, получиших 
пособие_compressed.pdf 18.01.2022

Приказ о подготовке и проведении 
заседания Родительского клуба

Утверждение сроков и программы заседания 
регионального Родительского клуба по теме: 
"Значимость семейных традиций в воспитании 
подрастающего поколения", информационного 
письма для участников, а также ответственных за 
организацию и проведение мероприятия.

№335-ОД от 06.09.2021 О 
подготовке и проведении 
Родительского клуба.docx

18.01.2022

Выписки из приказов по созданию рабочих 
групп для записи аудио спектаклей

Утверждение состава рабочих групп по созданию 
цикла аудио спектаклей "Дорога к писателю"

Выписка из приказов о составе 
рабочих групп по созданию аудо 
спектаклей_compressed.pdf

18.01.2022
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Выписки из приказов по созданию рабочих 
групп для съемок мультфильмов

Утверждение состава рабочих групп по работе над 
созданием цикла мультипликационных фильмов по 
произведениям русских писателей

Выписки из приказов по рабочим 
группам для съемки мультфильмов.
pdf

18.01.2022

Рекомендации по 
развитию 
грантового конкурса

Тамбовская православная гимназия от всей души благодарит президента России Владимира Владимировича и всех сотрудников Фонда президентских 
грантов за поддержку проекта важного не только для гимназии, но и для всех образовательных организаций Тамбовской области. Нам в очередной раз 
было очень просто и приятно работать с Вашей командой! Работа организована на высшем уровне. Выражаем благодарность за вебинары Фонда, 
сотрудники которого с заботой разъясняют всем участникам важные вопросы по реализации проекта и подготовке отчетности. Желаем Вам дальнейшего 
развития и процветания! Ваша работа очень важна для развития НКО.

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шальнев Павел Викторович 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

2661

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

дети и представители молодежи, принявшие участие в 
мероприятиях проекта

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1435

родители, принявшие участие в мероприятиях проекта прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 160

педагогические работники образовательных 
организаций региона

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 100

Слушатели цикла литературных аудио постановок 
"Дорога к писателю"

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 390

Зрители мультипликационных фильмов, снятых по 
произведениям русских писателей

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 576

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 0
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проекта

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

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

444

Ссылка https://vk.com/pravgimn68

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

Некоторые мероприятия проекта проводились не в первый раз и их проведение планируется в дальнейшем, сохраняя территориальный охват и 
количество участников. К этим мероприятиям относится Региональный историко-военно-спортивный квест "Сквозь эпохи", который 
позволяет изучать различные исторически эпохи Российского государства. Данное мероприятие будет проводиться при поддержке Военно-
патриотического к "Русский", который является социальным партнером гимназии. Традиционно в сохранение исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной Войны планируется проведение регионального Патриотического фестиваля детского и молодежного 
творчества "Ты живи, моя Россия!" при поддержке социальных партнеров гимназии: Центра внешкольной работы г.Тамбова и 
Межрегионального центра возрождения духовно-нравственного наследия Преображение". Гимназия также продолжит проведение 
региональных Научно-практических конференций, задачами которых будет приобщение к историческому и духовному наследию страны, а 
также сохранение русского языка и православных традиций Отечества. Конференции будут организованы при поддержке отдела религиозного 
образования и катехизации Тамбовской Епархии и Межрегионального центра "Преображение", заинтересованных в проведении данном виде 
мероприятий. Также планируется продолжить работу по разработке и изданию учебного пособия по основам православной веры для 2 года 
обучения, чтобы продолжить методическую линию в обучении детей истории православия. Тиражирование тетради-учебника будет 
осуществляться при поддержке Группы компании -ЮЛИС (типография), оказывающей благотворительную помощь гимназии. Традиционным 
для проведения останется Родительский клуб "Под покровом святителя Питирима", следующее заседание которого будет организовано с 
учетом анализа анкет слушателей. На базе гимназии создана творческая студия "Надежда", в которой педагоги и учащиеся, трудившиеся над 
созданием цикла аудио спектаклей, работают над духовно-патриотическим проектом по созданию цикла документальных фильмов "Духовные 
светочи Тамбовщины". Данный проект стал победителем конкурса грантов администрации Тамбовской области в декабре 2021 года. 
Реализованный проект будет расширяться по количеству мероприятий и участников, приобретать новые формы реализации.

Название Описание Файл Дата

Договор о сотрудничестве с Центром 
внешкольной работы г.Тамбова

Одним из предметов договора сотрудничества 
является взаимодействие в учебно-
методических вопросах, обобщении 
накопленного опыта в области духовно-
нравственного воспитания. К целям договора 
относится также организация и проведение 
совместных мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего 
поколения.

Договор о сотрудничестве с 
Центром внешкольной работы.
pdf

19.01.2022

Часть соглашения, подтверждающая 
финансовую поддержку администрации 

Соглашение о предоставлении из 
бюджета Тамбовской области гранта

Соглашение и предоставлении 
областного гранта.pdf 19.01.2022

Дополнительные документы
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Тамбовской области для реализации проекта 
"Духовные светочи Тамбовщины"
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