Российская Федерация
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Администрации города
ПРИКАЗ
г. Моршанск
№ 428

07.10.2015
О реализации муниципального проекта
«Духовно-нравственное воспитание
посредством формирования представлений
о православной культуре в контексте прошлого
и настоящего нашей малой Родины»

В целях
духовного, нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения, приобщения детей и подростков к православной культуре,
к традициям народного творчества ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план реализации муниципального проекта
«Духовнонравственное воспитание посредством формирования представлений о православной
культуре в контексте прошлого и настоящего нашей малой Родины» (далее – Проект)
(Приложение).
2.
Руководителям
образовательных
организаций
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)
(Губанова С.В.), МБОУ «Гимназия» (Озерова И.М.), МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева"
(Парамонова Д.С.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Кругова Г.Н.),
МБОУ «Начальная школа № 5» (Хрущевская О.Д.):
2.1. организовать работу по реализации проекта;
2.2. до 15.10.2015 создать рабочие группы и назначить ответственных кураторов
по реализации Проекта на уровне образовательных организаций;
2.3. до 15.10.2015 сформировать из числа учащихся поисковые краеведческие
отряды;
2.4. своевременно предоставлять информацию о реализации плана Проекта в
установленные сроки;
3. МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» обеспечить
организационно-методическое сопровождение реализации Проекта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ
«Ресурсный центр системы образования г. Моршанска Суркову Л.Б.
Председатель комитета
по образованию
Щебланина К.А.
4-89-54

В.А. Комарова

Проект
«Духовно-нравственное воспитание
посредством формирования представлений о православной культуре
в контексте прошлого и настоящего нашей малой Родины»
Актуальность проекта
В начале третьего тысячелетия в истории России наступает новая эпоха – эпоха
духовно-нравственных ориентиров в политике государства, эпоха формирования
нового человека. Возрождение России связано не только с решением политических,
экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием и
просвещением человека, формированием культурной идентичности гражданина
Российской Федерации.
Наша страна – многонациональное государство. Каждый народ бережѐт свои
национальные корни, культурные традиции, язык. Этим мы интересны и многогранны
в пределах одной страны. Территория Тамбовская область ещѐ на рубеже 17-18 веков
представляла собой разнонациональный регион, принявший православные культурные
ценности. Вопрос духовно-нравственного воспитания как одной из ключевых проблем
стал развиваться именно в православных традициях. На определѐнном промежутке
исторического развития мы утратили эти ценности, однако сегодня, переосмысливая
прошлое, пытаемся возродить. Это стало актуальным, потому что современной России
нужен образованный, нравственный, ответственный за судьбу своей страны
гражданин. Более того не просто нравственное, а духовно-нравственное образование
должно выступать в роли основного фактора стабилизирующих и культурных влияний
на личность подрастающего человека. А достижение стабильности и устойчивого
развития страны возможно при возрождении культурной традиции, гражданских и
нравственных базовых ценностей. На этих принципах строилось Российское
государство, создавалась великая русская культура.
В связи с этим работа по воспитанию духовно-нравственных ценностей включает
в себя и совершенствование школьного образования, и систему мер, адресованных
семье, внедрение патриотического содержания в сферу дополнительного образования,
работу общественных объединений с подростками и молодежью.
Для реализации комплексных программ, способствующих патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, МКУ «Ресурсный
центр системы образования г. Моршанска» разработан данный проект.
Цель - воспитание и формирование духовно-нравственной личности как движущего
потенциала общества.
Задачи:
 формирование чувство любви к Родине на основе изучения истории малой
родины и православных культурных традиций;
 изучение, сохранение и развитие национальных культурных традиций;
 развитие навыков научно-исследовательской работы через работу с
архивными материалами и очевидцами событий;

 расширение социальных практик, проектов учащихся, педагогов,
родителей внутри и вне образовательных организаций для приобретения
учащимися социального опыта и формирования нравственной позиции;
 реализация системы программных мероприятий, направленных на
развитие духовных, нравственных качеств, социального здоровья
личности.
Участники проекта:
 Комитет по образованию администрации города Моршанска
 МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска»
 Мичуринская и Моршанская епархия
 Моршанское благочиние Мичуринской епархии
 "Моршанский историко-художественный музей" - филиал ТОГБУК
"ТОКМ"
 Образовательные организации города Моршанска
Этапы реализации проекта
Проект реализуется в три этапа с октября 2015 г. по октябрь 2016 г.
Подготовительный этап (октябрь 2015 г.).
На подготовительном этапе планируется:
1. формирование в каждой образовательной организации поисковых
краеведческих отрядов;
2. осмысление ресурсной базы и материально-технических средств для ведения
такого рода деятельности;
3. планирование поисково-исследовательской деятельности;
4. создание Интернет-ресурса для освещения деятельности в рамках Проекта.
Основной этап (ноябрь 2015 г. - май 2016 г.).
1. Реализация основных мероприятий.
2. Обустройство территорий выявленных памятных мест.
3. Проведение акций.
4. Размещение материалов по реализации данного проекта на сайте комитета
по образованию администрации города и сайтах образовательных
организаций.
Заключительный этап (июнь 2016 г. – сентябрь 2016 г).
1. Создание информационного банка данных.
2. Издание сборника исследовательских работ.
3. Проведение мониторинга по выявлению эффективности проекта.

План реализации проекта
№
п/п

Сроки
проведения

Мероприятие

Ответственные

Отчетность

1. Подготовительный этап (октябрь 2015г.)
1.

До 10 октября

Формирование координационного совета по реализации
Проекта

2.

До 10 октября

Создание и организация работы рабочей группы по участию в
Проекте

3.

Октябрь

4.

До 15 октября

5.

До 15 октября

6.

До 15 октября

Презентация Проекта
Формирование в каждой образовательной организации
поисковых краеведческих отрядов
Формирование графиков участия обучающихся в экскурсиях

Создание Интернет-ресурса, посвященного
реализации Проекта. Обсуждение на форуме

освещению

Комитет по образованию
администрации г.
Моршанска
Образовательные
организации

Приказ

МКУ «Ресурсный центр системы
образования г. Моршанска»

Презентация

Образовательные
организации
Образовательные
организации
Моршанский историкохудожественный музей филиал ТОГБУК "ТОКМ"
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»

Приказ

Приказ

График

Web-страница на сайте
комитета по образованию
Обсуждение на форуме

2. Основной этап (ноябрь 2015 г. - май 2016 г.).
1.

2.

3.

октябрь 2015 – Краеведческая поисковая работа поисковых отрядов по
май 2016
выявлению памятных мест и достопримечательностей г.
Моршанска (памятники культуры,
истории, природы,
экспозиции школьных музеев, православные храмы,
монастыри, часовни, святые источники и др.)
октябрь 2015 – Организация и проведение комплекса архивных исследований
январь 2016
по выявлению подвигов новомучеников и исповедников ХХ
столетия г. Моршанска, составление исторических справок
(Епархиальный историко-церковный проект «Святые
новомученики и исповедники ХХ века Тамбовского края»)
1- 30 октября Городской конкурс исследовательских работ «Моршанск

Образовательные
организации

Информация

Образовательные
организации

Информация

Комитет по образованию

Приказ

2015 г.

4.

5.

6.

октябрь декабрь

православный»

Научно-просветительские мероприятия для
учащихся
образовательных организаций
«Выдающиеся личности в истории Моршанского края»

октябрь 2015 – Экскурсии православной тематики:
май 2016
- Православные храмы г. Моршанска
 - Тамбов Православный (Спаса – Преображенский
кафедральный собор, церковь Святого Лазаря, вознесенский
женский монастырь, Казанский мужской монастырь,
Покровская церковь, Управление Тамбовской Епархии)
 - Мамонтова Свято - Никольская Пустынь (с. Мамонтово,
Сосновского района)
История Мамонтовой пустыни. Церковь. Святое озеро
 Иоанно-Предтеченский
Трегуляев
монастырь
(с.Трегуляй, Тамбовская область)
Посещение женского Вознесенского монастыря (для старших
школьников )
Церковь Святителя Питирима. Святой источник.
 - Свято-Троицкий собор г. Моршанска История.
Архитектура. Посещение библиотеки.
 - Крестовоздвиженский храм (с. Карели, Моршанский
район)
История храма, посещение Святого источника Святителя
Николая и др.
октябрь 2015 – Экскурсии на тему «Дворянские усадьбы»
май 2016  - Музей-усадьба академика В.И.Вернадского (Пичаевский
район, с. Вернадовка)
 - Музей-усадьба С.В. Рахманинова (с. Ивановка, Уваровский
р-н)

администрации г.
Моршанска
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»
Моршанский историкохудожественный музей филиал ТОГБУК "ТОКМ"
Образовательные
организации
Комитет по образованию
администрации г.
Моршанска
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»
Моршанское благочиние
Мичуринской епархии
Моршанский историкохудожественный музей филиал ТОГБУК "ТОКМ"

Информация

Комитет по образованию
администрации г.
Моршанска
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.

Информация

Информация

Информация





- Усадьба Загряжских-Строгановых (п. Знаменка) - родина
Натальи Гончаровой
- Усадьба Воронцовых-Дашковых (Моршанский район, с.
Новотомниково) и др.
Установка мемориальных табличек на местах разрушенных
храмов и монастырей, организация работ по благоустройству
святых источников

7.

1 ноября 2015
г. - 30 мая
2016 года

8.

декабрь

Русские святые: «Преданья старины глубокой».
/театрализованное представление воспитанников воскресных школ
города и историко-культурного клуба «Олимп», показ фондовой
коллекции старинных предметов крестьянского быта/.

9.

январь

Спасенные шедевры.
/показ фондовой коллекции церковной деревянной скульптуры из
храмов Моршанского края/.

10.

февраль

Собор Тамбовских святых: «Житие святителя Питирима», «Жизнь и
учение святителя Феофана Затворника Вышенского », «Великий
русский подвижник о. Серафим Саровский».
/цикл бесед с показом предметов из фондовой коллекции музея и
участием воспитанников воскресных школ города/.

11.

февраль

Беседа о духовном подвиге моршанских блаженных и странниках
«Святые, просиявшие лице земли Моршанской»

12.

1 – 14 марта

Цикл мероприятий в рамках Недели православной культуры

Моршанска»

Комитет по образованию
администрации г.
Моршанска
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»
Моршанское благочиние
Мичуринской епархии
Моршанское благочиние
Мичуринской епархии
Моршанский историкохудожественный музей филиал ТОГБУК "ТОКМ"
Моршанский историкохудожественный музей филиал ТОГБУК "ТОКМ"
Образовательные
организации
Моршанский историкохудожественный музей филиал ТОГБУК "ТОКМ"
Моршанское благочиние
Мичуринской епархии
Образовательные
организации
Моршанский историкохудожественный музей филиал ТОГБУК "ТОКМ"
Образовательные
организации
МКУ «Ресурсный центр

Информация

Информация

Информация

Информация

Информация

Информация

(уроки православной культуры, классные часы, школьные
викторины и т.п.).
День православной книги
13.

март

Научно-практическая конференция по духовно-нравственному
воспитанию «Духовно-нравственное воспитание
посредством формирования представлений о православной
культуре в контексте прошлого и настоящего нашей малой
Родины»

14.

май

День славянской письменности

системы образования г.
Моршанска»
Образовательные
организации
Комитет по образованию
администрации г.
Моршанска
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»
Образовательные
организации

Приказ
Информация

Информация

3. Заключительный этап (июнь 2016г.- октябрь 2016г.)
1

сентябрь

2

сентябрь –
октябрь 2016

3

октябрь

Анкетирование участников проекта
Публикации в СМИ (статьи, заметки, интервью) материалов
по краеведению и православной культуре
Подготовка и публикация сборника материалов по итогам
реализации Проекта

МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»
МКУ «Ресурсный центр
системы образования г.
Моршанска»

Анализ
Статьи, заметки, интервью
Сборник материалов

