
Анализ работы Центра теологического образования  

за 2017/2018 учебный год 

 

Методическая тема: 
«Духовно-нравственное становление учащихся, их  ценностно-смысловое 

самоопределение посредством создания и развития социально-значимой среды, 

ориентированной на традиционные ценности религиозной культуры, 

 с учетом современных условий и потребностей социального развития общества в 

условиях введения ФГОС» 

Цель: создание условий перспективного развития системы непрерывного 

духовно – нравственного образования и воспитания учащихся на основе 

традиционных ценностей религиозной культуры, а также воспитание 

подрастающего поколения в духе высоких идеалов служения Богу и Отечеству. 

Для реализации поставленной цели  были сформулированы следующие 

задачи: 

1.Повысить качество преподавания предметов и дисциплин в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры на 

основе информационно-коммуникационных технологий и интерактивных 

методов обучения. 

2.Совершенствовать методическую работу с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров через раскрытие 

их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности, а также  

создание методического сервиса, позволяющего педагогам оптимизировать 

образовательный процесс. 

3.Изучать и внедрять методики, приемы и технологии, в том числе ситуационной 

педагогической  технологии духовно-нравственного воспитания школьников, 

обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных мотивов 

учащихся. 

4.Продолжить работу по совершенствованию мониторинговой системы и 

результатов духовно-нравственного воспитания школьников, а также раскрыть 

педагогические условия, способствующие духовно – нравственному 

самоопределению детей в образовательной среде. 

 5.Усилить работу по формированию духовно – нравственных ценностей 

одаренных детей и их сопровождение в течение всего периода обучения в школе: 

организовать целенаправленную работу учителей с учащимися  через 

индивидуальный подход на уроках, в рамках внеурочной деятельности; 

включение обучающихся в различные виды социально и нравственно ценной 

предметной и духовной деятельности, в том числе создание творческих 

объединений школьников для разработки социальных проектов на ценностной 

основе. 

6.Организовать работу по формированию духовно – нравственных качеств 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья через учебно – 

игровую, предметно – продуктивную   и   социально ориентированную  

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм. 

 7.Выявлять, обобщать и внедрять массовый, передовой и новаторский  



педагогический опыт в современных условиях духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

 8.Организация многоуровневой системы непрерывного повышения психолого-

педагогической подготовки  учителей путем самообразования, участие в 

семинарах, конференциях и мероприятий разного уровня, профессиональных 

конкурсах, обмена опытом в условиях сетевого взаимодействия, осуществления 

наставнической деятельности. 

9.Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

образовательном учреждении и семье, повышение педагогической культуры 

родителей; включение родителей в проектно-творческую  деятельность  через 

организацию совместных социально-образовательных проектов по  

формированию системы ценностей.  

Приоритетные  направления работы  Центра теологического образования в 

2017/2018 учебном году 

1. «Красота Божьего мира»  

Формат направления работы:  

 Муниципальный этап XIII Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

 Заочный региональный конкурс  православных видеофильмов «Божий мир 

глазами детей». 

 Муниципальный этап регионального  смотра – конкурса  изделий 

декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского 

края». 

Участники конкурсов, отражая в своих работах все то, что окружает их в 

повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в 

разных ее проявлениях, переносят на бумагу свое видение мира, создают 

видеофильмы, готовят изделия и  поделки.  Дети учатся  видеть вокруг себя  

прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину. 

 
№ Ф.И.участника, номинация Результативность Руководитель 

1 Номинация «Любимый храм» 

Завьялова Анна 

Жукова Алина 

Мещерякова Анастасия 

 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Диплом I степени 

 

Черешнева С.В. 

Бородина О.А. 

Бородина О.А. 

2 Номинация «Красота родной природы» 

Приходько Савелий 

Мищенко Виктория 

 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

Черешнева С.В. 

Бородина О.А. 

3 Номинация «Библейские сюжеты» 

Давлетшин Ренат 

 

Диплом III степени 

 

Бородина О.А. 

4 Номинация «Мой дом, моя деревня, мой 

город» Ишмендерова Анна 

 

Диплом II степени  

 

Бородина О.А. 

5 Номинация «Рождество Христово» 

Зайцева Александра 

 

Диплом III степени 

 

Журавлева Г.В. 

6 Номинация «Моя семья, мои друзья» 

Козырев Станислав 

 

Диплом I степени 

 

Синько А.С. 

 



№ Ф.И.участника, номинация Результативность Руководитель 

1 Номинация «Документальный фильм» 

Видеофильм «Молебен» 

Загороднов Даниил 

 

Диплом III степени 

 

Гаврилова Н.А. 

Черешнева С.В. 

2 Номинация «Православные праздники, 

символы Православных праздников» 

Игнатюк Ульяна 

 

 

Диплом III степени 

 

 

Романова М.М. 

3 Номинация «Православные храмы» 

Хрусталева Елизавета 

Мещерякова Анастасия 

 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

 

Бородина О.А. 

Бородина О.А. 

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное количество участников конкурсов. 

 Незаинтересованность классных руководителей в  организации и 

проведении школьного тура конкурсов. 

Возможные пути решения проблемы: 

 Повысить интерес   детей разного возрастного уровня  к  изобразительному 

и декоративно – прикладному творчеству через все виды деятельности 

детей. 

 Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся. 

 Повышение педагогической компетенции по данному направлению работы  

через темы самообразования. 

 

     2. «Россия, устремленная в будущее!» 

Формат  направления работы:  

 X Общероссийская  олимпиада  школьников «Основы православной 

культуры 2017/2018» /школьный тур, муниципальный тур, региональный 

тур/ 

Цель – вовлечение учащихся  в научно- исследовательскую  и познавательную 

деятельность в области истории  и культуры  Православия. 

Основная тема: «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем 

помышленьем…: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого. Нравственность и 

будущее человечества». 

Локальная тема: «Царский Крым» (Крым при Романовых). 

 
№ Ф.И.участника Тур Тип диплома  Руководитель 

1 4 классы 

5 классы            352  

6 классы      участника 

 

школьный 

 

Участники 

Гаврилова Н.А. 

Познахирина О.И. 

Классные 

руководители 

2 Илясов Павел, 4 класс 
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Победитель Познахирина О.И. 

3 Филиппова Татьяна, 4 класс Призер Познахирина О.И. 

4 Дудов Артем, 4 класс Призер Гаврилова Н.А. 

5 Каширский Николай, 5 класс Победитель Гаврилова Н.А. 

6 Лежнев Максим, 5 класс Призер Гаврилова Н.А. 



7 Игнатюк Ульяна, 5 класс Призер Гаврилова Н.А. 

8 Филиппова Ульяна, 6 класс Призер Гаврилова Н.А. 

 
№ Ф.И.участника Тур Тип диплома Руководитель 

1 Каширский Николай, 

 5 класс 

Региональный Победитель 

по Тамбовской 

области 

Гаврилова Н.А. 

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное количество участников олимпиады. 

 Незаинтересованность классных руководителей в  организации и 

проведении школьного тура олимпиады. 

Возможные пути решения проблемы: 

 Повысить интерес   детей разного возрастного уровня  к знаниям 

повышенного уровня в области истории и православия России. 

 Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся. 

 Развивать творческий потенциал одаренных детей. 

 

        3 . «С любовью к родному краю» 

Формат  направления работы: 

 VI Детские  духовно-образовательные  Питиримовские  чтения  

«Нравственные ценности и будущее человечества». 

 Городская научно – практическая конференция «Истоки истины». 

Цель – приобщение  детей, молодежи, педагогического сообщества  и 

общественности Тамбовской области к сокровищнице духовной культуры России. 

 
№ Ф.И.участника Результативность Руководитель 

1 Сотников Илья, уч – ся 3 класса Диплом II степени Гаврилова Н.А. 

2 Ходоровский Илья, уч-ся 9 класса Диплом II степени Терехова Г.Л. 

3 Субочева Юлия, уч-ся 9 класса Диплом III степени Терехова Г.Л. 

 
№ Ф.И.участника Результативность Руководитель 

1 Юдина Ольга, уч – ся 7 класса Сертификат  

Тамбовской епархии 

 

Гаврилова Н.А. 

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное количество участников олимпиады. 

 Незаинтересованность классных руководителей в  организации и 

проведении проектной деятельности учащихся старших классов в рамках 

внеурочной деятельности. 

Возможные пути решения проблемы: 

 Целенаправленное ознакомление ребёнка с родным краем – это составная 

часть формирования у детей младшего школьного возраста патриотизма.  



 Помочь учащимся в осознании значимости исторического прошлого 

нашего края. 

 Создать необходимые условия для формирования у детей эмоционально 

насыщенных впечатлений о своей родине.  

 Использовать проектную деятельность, как метод организации историко-

краеведческого образования и поисковой деятельности детей 

       

4 .«Семья – это счастье!» 

Формат  направления работы: 

 Заочный  региональный  фотоконкурс «Семья – зеркало души». 

Цель – укрепление авторитета семьи, создание благоприятных условий в 

социальной и культурной среде для стимулирования развития института семьи, в 

том числе и многодетной. 
№ Ф.И.участника Тур Тип диплома Руководитель 

1 Филиппова Ия Региональный Диплом I степени Панина О.В. 

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное количество участников фотоконкурсов. 

 Низкий уровень работы с семьями школьников по духовно – 

нравственному воспитанию. 

    Возможные пути решения проблемы: 

 Повысить роль активного участия семьи в работе школы по духовно – 

нравственному воспитанию детей. 

 Представить наиболее оптимальные способы взаимодействия с родителями 

на пути к воспитанию полноценной личности ребёнка. 

 Выявить проблемные зоны, темы интересующие родителей больше всего. 

 

Направления реализации плана работы на 2013-2014 учебный год. 

1. Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов.  

2. Привлечение родителей к обсуждению проблемы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания.  

3. Изучение запросов родителей.  

4. Пропаганда духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

  

Организация и содержание работы Центра теологического образования 

В течение 2017/2018 учебного года в рамках работы Центра теологического 

образования: 

1.Разработаны и апробированы курсы внеурочной деятельности 
 ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» /4 классы/ 

 Курс внеурочной деятельности «Добрый мир» / 3 класс/ 

 Курс внеурочной деятельности «Азбука православной культуры» /2 класс/ 

 Курс внеурочной деятельности «Сказкотерапия» /1-2 классы/ 

 Курс внеурочной деятельности «Моя малая родина» /1-2 классы/ 

 Уроки милосердия 
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2. Проводится индивидуальная, консультационная и методическая помощь 

учителям в проведении занятий «Основы православной культуры» и классным 

руководителям в проведении мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию. 

 

3. Проведена Неделя педагогического мастерства «Пасхальный свет». 

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ»  

В ШКОЛЕ СКОЛКОВО 

 
По благословению главы Тамбовской митрополии, митрополита Тамбовского и 

Рассказовского Феодосия в городе Тамбове и Тамбовской области проходил VII 

Тамбовский Пасхальный фестиваль «Пасхальный свет». 

В рамках внеурочной деятельности «Уроки милосердия» в 1-3 классах проведены 

классные часы: «Светлая Пасха», «Православные традиции праздника Светлой 

Пасхи». Дети читали стихотворения, рассказы о     Пасхальной радости.  

                                 День сегодня самый главный, 

                                 Весь исполненный чудес, 

                                 Вечной жизни, вечной славы –  

                                 Бог воистину воскрес! 

Рассказывали, как в семье проводится этот праздник. Расспрашивали у старших, в 

какие игры они играли на Пасху. Учили играть в эти игры своих одноклассников.  

Старинная игра 

Много веков любимой пасхальной игрой было катание яиц. Устраивали эту игру 

так: делали картонный «каток» и вокруг него освобождали ровное пустое место, 

на котором раскладывали крашеные яйца. Играющие подходят по очереди к 

«катку» и катят своё яйцо. Ты выигрываешь то яйцо, которое тронет твоё. 

 
 



 

Душа моя, ликуй и пой, Наследница Небес: Христос Воскрес,  

Спаситель твой Воистину Воскрес! 

В 4-х классах на уроках Основы православной культуры дети узнали, как звучит 

главный пасхальный гимн, в чем его смысл. Рассказывали, как  христиане 

приветствуют друг друга в пасхальные дни.  

                                    Повсюду благовест гудит, 

                                    Из всех церквей народ валит. 

                                    Заря глядит уже с небес… 

                                    Христос воскрес! Христос воскрес! 

Более того, именно в эти пасхальные дни у ребят была возможность  ударить в 

настоящий огромный колокол. Во многих храмах в первые семь дней Пасхи 

открыт доступ на колокольню, и любой человек (в том числе ребенок) может 

подняться и позвонить в колокола. Считается, что это поддерживает праздничное 

настроение. 

 
Протоиерей Виктор, заведующий по делам молодежи, культуры и 

паломничеству: 

  -Такая традиция есть. Например, во время Крестного Хода любой 

прихожанин может позвонить в колокола, таким образом, сообщая о 

празднике Светлой Пасхи. Но только после благословления. 

  
Учащиеся 4 «А» класса вместе с классным  руководителем Познахириной О.И. на 

уроках ОПК читали отрывок «Пасха» из автобиографической повести 

И.С.Шмелева «Лето Господне». Дети поделились своими впечатлениями о 

праздновании Пасхи в  России. 

 



  «Мне очень понравилась повесть И.С.Шмелева «Лето Господне. В ней переданы 

чувства душевной радости. Автор рассказывает о Великом празднике, который 

мы отмечаем ранней  весной. Праздник Пасха – это чудесное, прекрасное и яркое 

начало новой жизни». /Филиппова Татьяна/  

  «Повесть  И.С.Шмелева ведётся от лица мальчика. Мальчик – очень тонкая и 

впечатлительная натура. Когда все спят перед заутреней, он не может уснуть. Он 

ходит по дому, вслушивается, всматривается, пытается уловить чудо Пасхальной 

ночи. Яркое впечатление мальчика, когда отец поздравляет и дарит цветные 

яички рабочим людям «Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки – 

всюду…»Повсюду звон и краски!»./Илясов Павел/ 

  

«Святой любви великая раба» 

 

 



«Мама! Мамочка! Представь ее на мгновение самую дорогую и красивую, 

нежную и заботливую, всегда в суете неотложных дел свою милую мать…» 

Так начинался праздник, посвященный материнской любви, в 3 «А» классе. 

Классный руководитель Маркина Татьяна Андреевна очень тонко подвела детей к 

святости материнской любви. Оформлена  фотовыставка «В кольце материнских 

рук». 

  

9 апреля ученики 3 «Д»  класса вместе с классным руководителем Гуровой Н.Н. 

посетили Картинную галерею, где для них провели мастер-класс  по 

изготовлению Пасхальной открытки в технике квиллинг. Ребята узнали, откуда 

пошла традиция  красить  пасхальные яйца, сделали открытку, которую украсили 

чудесными цветами из полосок бумаги.  

   

 

«Мне очень нравится, как мы делаем этот квиллинг. Я люблю делать что- то 

своими руками. - А решил уже кому открытку подаришь? - Да. Маме», - сказал 

Андрей Ипполитов. 



  

Мастер – класс «Декорирование пасхальных яиц» 

16 апреля в 3 «В» классе проходил мастер – класс по декорированию пасхальных 

яиц. Яшина Елена Алексеевна, председатель родительского комитета, показала, 

как сделать простой и красивый декор пасхальных яиц своими руками.  

  

Яшина Елена Алексеевна: «Красивый декор пасхальных яиц – одно из самых 

приятных занятий во время подготовки к Пасхе! К тому же это веселое и 

увлекательное времяпрепровождение, ведь раз в году благодаря росписи яиц мы 

все можем стать художниками!» 

Фоторепортаж 

 
Материал для работы 

 

 
Так хочется набрать всего и побольше! 



 
Работа в самом разгаре 

 
Какая красота получается! 

                    

  

В рамках Уроков милосердия 2 «В» класс оформил Детский журнал «Солнышко 

играет – Пасху встречает».  

Классный руководитель Бухтоярова Н.С.: «Журнал получился красочным, 

интересным, познавательным. На радость детям и родителям!» 



 

В рамках Пасхального фестиваля проводился конкурс рисунков и поделок. 

      
Кузнецова Любава 3 «В» класс                   Плуталов Серафим 3 «В» класс 

           

Яшин Андрей                           Пересичанская Ника            Рыковы Елизавета и София 



Участвовали во Всероссийских творческих  конкурсах «Пасхальные традиции», 

«Святая Пасха».  

Дипломы победителей 

 

 

 
20 апреля проходила городская научно-практическая конференция «Истоки 

истины». В номинации «Духовная культура» учащийся 3 «В» класса Сотников 

Илья представил проект – видеофильм «Слово о малом доброделании» и занял II 

почетное место. 

 
 

В Пасхальном фестивале  приняло участие 260 учащихся школы Сколково. 

 



4. Внедрение информационного сопровождения (обучающие программы, 

тренажеры, библиотечные и информационные ресурсы) 

 Официальный сайт Московского патриархата http://www.patriarchia.ru/ 

 Православное образование https://pravobraz.ru/ 

 Православие.Ру http://www.pravoslavie.ru/ 

 Портал Богослов.Ру http://www.bogoslov.ru/ 

 Официальный сайт МИФИ кафедра теологии http://theology.mephi.ru/ 

 Официальный сайт Тамбовская митрополия http://www.eparhia-tmb.ru/ 

 Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях 

 Развитие интернет – ресурса на базе школьного  портала – информационно 

– методического банка по духовно – нравственному развитию личности: 

разработки мероприятий и рекомендаций по проведению уроков, занятий, 

классных часов, творческих мероприятий, родительских собраний. 

5.Проведение мероприятий и праздников 

 «Благовещение» Для жителей микрорайона, детей и родителей был 

организован праздник «С нами чудо из чудес – Благовещение с небес!» 

Целью мероприятия стало возрождение духовно-нравственных ориентиров, 

православных и народных традиций. Кульминацией праздника стало возрождение 

православного обычая: отпускать птиц на волю. Дети с огромным желанием и 

трепетом выпускали птиц, даровав им свободу. 

 Фольклорный конкурс «Живая традиция» 

Участники — школьники от 10 до 18 лет, любящие балалайки, неравнодушные к 

косовороткам и восторгающиеся русскими народными песнями, обрядами и 

сказками. В этом году участников более двух сотен. Одних только фольклорных 

коллективов и ансамблей народной музыки — шестнадцать. Так, что в песенно-

музыкально номинациях очень жесткая конкуренция. Город Тамбов в номинации 

«Фольклорные коллективы» представляла  фольклорная студия «Потешки», 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов», руководитель Бурлако Е.А. На 

суд жюри был представлен фрагмент фольклорного праздника «Ярмарка». 

Выступление было ярким и динамичным! По результатам конкурса фольклорная 

студия «Потешки» награждена специальным дипломом! 

 Фольклорный  праздник «Масленица» 

Собрались на праздник ребятишки, родители, жители нашего микрорайона. Всем 

хотелось проводить Зимушку, да встретить дружно Весну — Красну. Но Зимушка 

не хотела просто так уступать Весне свои права. Вот и задание детям придумала: 

назвать, как же называются все семь дней Масленицы.И пошли ребята с 

родителями по сказочным полянам, на которых и узнали все о празднике 

Масленица. Ребятня хороводы водила, на метле летала, а кто-то силушкой 

мерялся в перетягивании каната.  Смешнее всего выглядела игра «Наряди 

Масленицу».  Загадки отгадывали, частушки пели.  

 

http://www.patriarchia.ru/
https://pravobraz.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://theology.mephi.ru/
http://www.eparhia-tmb.ru/


 Конференция «Новомученики и исповедники Земли Русской» 

В конференции участвовали священнослужители г. Тамбова: священник 

Александр Быканов и диаконы Александр Митянин и Дмитрий Городилин. Они 

рассказали присутствовавшим на конференции учащимся и учителям о трагичных 

страницах нашей истории, о событиях, происходивших после Октябрьской 

революции прошлого века, связанных с гонением на Церковь. Из уст священника 

Александра Быканова ребята узнали о священномученике Владимире 

(Богоявленском), путь служения которого проходил и по Тамбовской Земле. 

Мученичество святителя Владимира стало началом длительного периода гонений 

на Русскую Православную Церковь. По-новому открылась им жизнь царственных 

страстотерпцев, проявивших смирение и принявших мученическую кончину. 

Диакон Александр Митянин объяснил ребятам смысл святости и героизма, 

подтверждая это на ярких примерах. Страницы современного мученичества и 

исповедничества были открыты диаконом Дмитрием Городилиным. Перед 

мысленным взором слушающих предстала жизнь оптинских новомучеников: 

иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. Их земная жизнь оборвалась 

в Пасхальный день 18 апреля 1993 года от руки врага. Это наши современники, 

которые служили Богу, служили Православной Церкви, жили настоящей 

христианской жизнью, которая много столетий являлась основой русской 

государственности.  

Священнослужителям были заданы серьезные вопросы, которые говорили об 

интересе к теме новомучеников и исповедников Земли Русской. 

Исходя из деятельности работы Центра теологического образования, 

положительными результатами можно считать: 

1.Повышение качества преподавания уроков ОРКСЭ на основе информационно-

коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения. 

2.Повышение эффективности воспитательного процесса в школе и уровня 

профессионализма педагогов в организации духовно – нравственного воспитания. 

3.Активное участие детей и педагогов в конкурсах разного уровня. 

4.Включение родителей в проектно-творческую  деятельность  через организацию 

совместных социально-образовательных проектов по  формированию системы 

ценностей. 

 

В связи с анализом работы Центра теологического образования на следующий 

2018/2019 учебный год стоят следующие задачи: 

 Продолжить работу по повышению уровня профессионализма педагогов в 

организации духовно-нравственного воспитания (конкурсы, семинары, 

совещания, круглый стол, деловая игра).  

 Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению 

педагогического опыта по организации духовно-нравственного воспитания . 

 Продолжить работу по методической поддержке педагогов в вопросах 

организации духовно- нравственного воспитания. 

Руководитель Центра теологического образования            /Гаврилова Н.А./ 


