
Исполнение городской целевой программой «Духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков в городе Уварово на 2013 - 2015 годы» 

Наиболее актуальным направлением духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи является введение в учебно-воспитательный 
процесс учебного комплекса «Основы религиозных культур и светской 
этики», а также совершенствование системы воспитания в образовательных 
учреждениях, где приоритетным направлением считается работа с семьей. 

С 2012 - 2013 учебного года комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» во всех субъектах Российской 
Федерации входит в обязательную часть учебного плана четвертого класса в 
объеме 34 часов. 

Во всех ОУ города состоялись родительские собрания третьеклассников, 
которое было посвящено выбору родителями модуля ОРКСЭ. По мнению 
большинства родителей, этот предмет необходимо ввести для изучения в 
школах с 1 по 11 классы. 

Городское методическое объединение преподавателей «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики» (руководитель учитель 
МБОУ лицей г.Уварово им.А.И. Данилова В.Н. Таров.) в течение учебного 
года проводят совместно с родителями мероприятия и открытые уроки. 

В апреле 2013 г. на базе муниципального Центра духовно -
нравственного воспитания «Возрождение» проведено заседание круглого 
стола «Проблемы и вопросы преподавания курса ОРКСЭ», с участием 
педагогов г. Уварово, Уваровского и Мучкапского районов. В рамках 
круглого стола рассматривались вопросы: 

- законодательная база преподавания курса ОРКСЭ в образовательных 
организациях; 

- проектная и научно-исследовательская деятельность в рамках 
преподавания курса ОРКСЭ; 

- обсуждение материалов проведенных мастер-классов: 
«Использование электронных образовательных ресурсов при преподавании 
учебного курса ОРКСЭ», «Интеграция общеобразовательного учреждения и 
дошкольного образовательного учреждения, использование ресурсов 
городского краеведческого музея при реализации учебного курса ОРКСЭ». 

МКУ ИМК совместно с ТОГБУ «Межрегиональным центром 
возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение» 
осуществляет подготовка и проведение лектория по вопросам духовно-
нравственного просвещения, в котором принимают участие представители 
г.Уварово, Уваровского, Мучкапского, Жердевского, Мордовского, 
Токаревского районов: 

- сентябрь 2013 - «Духовно-нравственное воспитание в семье»; 
- май 2014 г. - « Формирование культуры межэтнического общения в 

поликультурной образовательной среде». 
С 2009 года проводится Общероссийская олимпиада школьников по 

основам православной культуры. Олимпиада проходит по благословлению 



Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, при поддержке 
Министерства обзования и науки РФ. 

В Олимпиаде 2013-2014 уч.г. приняли участие 188 человек 
(Уваровский кадетский корпус - 86 чел, МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова - 92 чел., ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический 
колледж» -10 чел.). Высокие результаты в VI Общероссийская олимпиада 
школьников по основам православной культуры показали учащиеся 4-5 
классов, т.к. в 4 классе преподается учебный курс Основы православной 
культуры. 

Одной из задач Программы является обобщение положительного 
опыта работы образовательных учреждений по духовно-нравственному 
воспитанию детей. 

Программа Уваровского кадетского корпуса им.Святого Георгия 
Победоносца по духовно-нравственному воспитанию вошла Сборник 
«Лучший опыт работы по духовно-нравственному воспитанию интернатных 
учреждений». В 2012-2013 уч.г. Уваровский кадетский корпус получил 
Сертификат II межрегионального конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение по формированию системы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда». 

В марте 2013 г. на базе МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» 
открыта инновационная площадка «Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников на основе культуры и традиций русского народа». 
Накопленный опыт по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, 
активное сотрудничество с муниципальным Центром духовно-нравственного 
воспитания «Возрождение» позволило МБДОУ «Детский сад «Золотая 
рыбка» стать победителем регионального этапа III межрегионального 
конкурса «Лучшее образовательное учреждение по формированию системы 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда» (2013 г). 

В 2014 г. победителем муниципального этапа IV межрегионального 
конкурса «Лучшее образовательное учреждение по формированию системы 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда» стали «Детский сад «Солнышко». Конкурсные 
материалы данных образовательных учреждений направлены на 
региональный этап IV межрегионального конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение по формированию системы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда». 

С 15 мая пор 15 июня 2013 года проведен региональный этап 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Творческая 
группа педагогов Уваровского кадетского корпуса им.Святого Георгия 
Победоносца в составе: Борисов Олег Юрьевич, заместитель директора по 
воспитательной работе, Туева Елена Николаевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе и Заикина Людмила Алексеевна, 
руководитель муниципального Центра духовно-нравственного воспитания 
детей «Возрождение» признана победителем с присвоением III места в 
номинации «Лучший издательский проект года» по духовно-нравстенному и 



патриотическому воспитанию и просвещению детей и молодежи за 
разработку сайта муниципального Центра духовно-нравственного 
воспитания «Возрождение». 

В 2014 г. в региональном этапе Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» участвуют педагоги общеобразовательных и 
дошкольных организаций: 

- в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреждения» - МДОУ «Детский сад «Золотая 
рыбка» и МДОУ «Детский сад «Солнышко»; 

- в номинации «Лучшая прграмма духовно-нравственного и 
гражданско-патриатического воспитания детей и молодежи» - МДОУ 
«Детский сад «Солнышко»; 

- в номинации «Лучшая разработка урока в рамках преподавания курса 
ОРКСЭ» - МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. Данилова. 

В 2015 году в в региональном этапе Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» творческая группа педагогов МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» признана победителем с присвоением II места в 
номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения». 

В заочном региональном конкурсе православных видеофильмов 
«Божий мир глазами детей» учащиеся МБОУ Уваровский кадетский корпус 
Нехорошев Михаил и Чурикова Анастасия заняли III место (телепередача 
«Тропинка к Храму»). 

В областном конкурсе детских рисунков «Красота божьего мира» 14 
учащихся школ города заняли призовые места. 

Проведен муниципальный этап регионального смотра-конкурса 
изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 
Тамбовского края», работы победителей и призеров приняли участие в 
областном конкурсе изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края». 

Традиционным стало проведение Рождественского и Пасхального 
фестивалей с участием образовательных учреждений города, молебны 
Святому вмч. Георгию Победоносцу, Дни Воинской Славы, акция «Ветеран 
живет рядом», благотворительные концерты для ветеранов детей с 
ограниченными возможностями здоровья, людей пожилого возраста, 
проведение священниками Уваровской Епархии бесед с учащимися в 
образовательных организациях города и т.д. 

2013 год - Год охраны окружающей среды, в рамках которого 
проведены многочисленные мероприятия: 
- участие в областной научно-практической конференции «Человек и 
природа»; 
- участие в региональном конкурсе «Педагог - эколог года» (участник 
регионального конкурса - воспитатель МДОУ «Детский сад «Теремок»); 
- участие в областном конкурсе экологической направленности «Вторая 
жизнь ненужных вещей»; 



- участие общеобразовательных учреждений города в ежегодном конкурсе 
«У природы нет плохой погоды», который организуется Воронинским 
заповедником (Инжавинский район); 
- проведение городской научно-практическая конференция Малой академии 
наук «Эврика», на которой были представлены исследовательские работы по 
экологии; 
- 27 апреля в Уваровском кадетском корпусе состоялось значимое событие -
закладка фруктового сада и дубовой аллеи. В посадке деревьев, помимо 
самих кадет и офицеров-воспитателей, участвовали гости - представители 
межрегиональной общественной организации Союз десантников Тамбовской 
области, которые и привезли в дар корпусу саженцы плодовых деревьев и 
краснолистного дуба. 
- В Вологде прошла II, III Всероссийская научно-исследовательская 
конференция «Науки юношей питают», в которой приняли участие 
воспитанницы Уваровского кадетского корпуса. На конференции ими были 
представлены различные проекты, в частности по экологии. Ряд 
воспитанниц стали призерами конференции. 
- участие учащихся в I международном конкурсе исследовательских работ 
«Магнит познания» в сфере экологии «Проблемы загрязнения улиц города 
Уварово пластиковыми бутылками». 
- проведение муниципального этапа конкурса компьютерных презентаций 
«Защитим родную природу». 

Постановлением администрации города Уварова Тамбовской области 
от 04.02.2013г.№175 в целях поддержки различных категорий родителей в 
вопросах воспитания, развития и обучения детей был создан городской 
родительский клуб «Семейные традиции». Разработана модель 
взаимодействия учреждений с городским родительским клубом, в которой 
прослеживается работа всех участников данного клуба: педагогов, 
психологов, родителей. В соответствии с планом проведен семинар для 
родителей на базе Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детский образовательно 
оздоровительный центр «Кристалл» по проблемной теме «Детская агрессия». 
Разработан и распространен буклет, в котором даны советы для детей и 
родителей по снятию агрессии и улучшению настроения. 

Также был проведен мониторинг потребностей родителей в вопросах 
воспитания. Результат мониторинга показал, что родителей интересуют 
вопросы духовно - нравственное воспитание детей; эмоциональное 
благополучие детско-родительских отношений, что делать с гиперактивным 
ребенок в детском саду и в школе, толерантность в разрешении конфликтов, 
семья на пороге школьной жизни, компьютерная зависимость. 

Членами родительского клуба совместно с образовательными 
организациями города проведена большая работа по подготовке и 
проведению спортивного марафона «Папа, мама, я - спортивная семья» 
среди детских садов и школ города, в котором приняло участие 13 семей (5 
семей ДОУ и 8 семей из школ города). Активное участие в организации и 
проведении Марафона приняла Детская спортивная школа. 



Тесно родительский клуб сотрудничает с муниципальным Центром 
духовно-нравственного воспитания «Возрождение». Совместно проведены: 

- праздник «День православной книги», на котором подводились 
итоги проведенного конкурса семейных сочинений, семьям - победителям 
вручены Благодарственные письма Уваровской Епархии; 

- семинар для родителей по духовно-нравственному воспитанию 
детей «Православная книга в семье», представлен опыта работы коллектива 
детского сада «Золотая рыбка» с родителями воспитанников по духовно -
нравственному воспитанию детей; 

- семинар для родителей будующих первоклассников «Первый раз в 
первый класс»; 

- разработаны материалы к практическому занятию «Коррекция 
эмоционального благополучия детей и детско-родительских отношений». 
Практические занятия по даной теме были проведены во всех детских садах. 

Городской родительский клуб еще молодой, но это перспективная 
форма работы с родителями, учитывающая актуальные потребности семей и 
способствующая формированию активной жизненной позиции участников 
процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании семей. 

В рамках работы школьных научных обществ и городского научного 
общества школьников Малой Академии наук «Эврика» учащиеся МБОУ 
лицей г.Уварово им.А.И.Данилова приняли участие в региональном 
конкурсе исследовательских работ участников акции «Восстановление 
духовно-исторической памяти» (призер - Уварова Анна, учащаяся 10 класса 
МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. Данилова). 

Проведен муниципальный этап конкурса «Моя земля, мои 
земляки...». Для участия в областной научно-практической конференции 
областным жюри отобрано 41 работа, 5 из которых исследовательские 
работы учащихся МБОУ лицей г.Уварово им.А.И. Данилова. 

Победители и призеры областного конкурса исследовательских работ 
учащихся «Моя земля, мои землякм...»: 

- Светлаков Дмитрий, учащийся 10 класса МБОУ лицей г.Уварово им. 
А.И. Данилова; 

-Аверкова Татьяна, учащаяся 8 класса МБОУ лицей г.Уварово им. 
А.И. Данилова; 

-Сладкова Ирина, учащаяся 8 класса МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова. 

Педагоги города участвуют в работе научно-практических 
конференций различного уровня. Учитель МБОУ лицей г.Уварово им.А.И. 
Данилова Комлева Е.В. в марте 2014 г. приняла участие в VI 
Международной научно-практической конференции «Православная история 
и традиционная культура», посвященная 100-летию канонизации святителя 
Питирима Тамбовского и Года культуры в России -2014г. 

Большая роль в реализации Программы отведена МБОУ ДОД ЦДТ. 
Центр Детского творчества разработал маршруты экскурсий и походов по 
теме «Историческое краеведение»: экскурсии по улицам, названным в честь 
знаменитых людей г. Уварово, мемориальному комплексу «Парк Победы», 



туристско-краеведческие маршруты «Река Ворона», «Вдоль по речке, вдоль 
Подгорной». Последний маршрут занял 1 место на зональном конкурсе 
«Марш парков». В июне 2013, 2014 г.г. организовано и проведено 
событийное ориентирование в с. Старая Ольшанка в рамках Всероссийского 
фестиваля кадетских корпусов «Кадетская симфония». 

К 1 сентября 2014 года будет завершена «Методическая разработка 
по краеведческой работе с воспитанниками туристско-краеведческого 
направления», цель которой оказать помощь педагогу в реализации тем 
краеведческой направленности. 

В октябре 2013 г. состоялся семинар для педагогов дополнительного 
образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», по 
результатам которого коллектив по данной тематике разработал и пошил 
костюмы в народном стиле. Костюмы были изготовлены (май 2014года) и 
использованы при проведении событийного ориентирования в с. Старая 
Ольшанка в рамках Всероссийского фестиваля кадетских корпусов 
«Кадетская симфония». 

В соответствии с календарем массовых мероприятий города Уварово 
МБОУ ДО «ДООЦ «Кристалл» были организованы и проведены выставки и 
ярмарки по декоративно-прикладному творчеству: ко Дню города, 
Покровская ярмарка, Поделки Деда Мороза, ко Дню защитника Отечества, ко 
Дню матери, к 8 марта, ко Дню детских организаций, благотворительные 
ярмарки в течение года. 

В результате работы над проектом «История моей школы», собран 
исторический материал по образовательным организациям города 
(Уваровский кадетский корпус (корп.№2), МБОУ лицей г.Уварово 
им.Данилова). Планируется данный материал оформить как «Исторический 
путеводитель по образовательным школам города». 

Творческая группа Центра детского творчества продолжает работу по 
реализации социально-педагогичесого проекта «Червленный Яр». 
Разработаны и изготовлены женские славянские костюмы, приспособление 
для плетения поясов, макеты построек, находящихся на территории 
г.Уварово, а также методические разработки по данному виду деятельности. 

На базе МБОУ ДО «ДООЦ «Кристалл» продолжает свою работу 
исторический клуб «Серебрянная ладья». Воспитанники Центра детского 
творчества с удовольствием посещают занятия данного клуба, занимаются 
исследовательской работой, являются участниками городской научно-
исследовательской конференции, активно принимают участие в ролевых 
играх. 

Реализован социально-педагогический проект «Народные традиции -
моя культура, моя история», в результате которого была создана коллекция 
авторских игрушек (в народных костюмах) из соленого теста. Разработан 
проект «Народные праздники», в рамках которого дети приняли участие в 
областном конкурсе по декоративно-прикладному искусству по народным 
промыслам - Коннова Катя (батик)- за мастерство, Абрамова Алена 
(народная кукла) - 2 место. 



В МБОУ ДО «ДООЦ «Кристалл» создается музей и экспозиция музея 
постоянно пополняется. В 2013-2014уч.года в музее проводятся беседы, 
показательные выступления для воспитанников ЦДТ, учащихся 
образовательных организаций города, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Конкурс волонтерских отрядов «У каждого дело - по душе» 
направлен на пропаганду и распространение среди детей и молодежи 
позитивных идей добровольческого служения обществу, вовлечения их в 
процесс оказания практического содействия в решении актуальных проблем. 
Волонтерский отряд «Фортуна» стал победителем зонального этапа 
конкурса. 

В период летних каникул организован палаточный лагерь (2013 г.), на 
базе детского оздоровительного лагеря «Кристалл» организованы 
профильные смены для активистов детских организаций «Лидер» и 
участников танцевальной группы «Танцкласс - Ритм» (2013,2014 г.). 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди учащихся и 
родителей образовательных учреждений города во всех ОУ города с 2012 
года проходит акция «Береги себя» по противодействию распространения 
алкоголизма и наркозависимости в молодежной среде. Большую работу в 
рамках акции проводят образовательные организации совместно с 
Уваровской Епархией. В 2014 г. к акции присоединились дошкольные 
образовательные организации. Мероприятия широко освещаются в прессе. 

Образовательными организациями разработаны буклеты «Береги себя», 
«Памятка родителям о безопасности несовершеннолетних», «Правила 
безопасности для детей», «Мир без никотина», «Курить не модно, дыши 
свободно!», листовки о ЗОЖ. 

Впервые 22 октября 2015 года прошли первые детские Вениаминовские 
чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность». В конкурсе 
приняли участие 20 детей города и района. Чтения прошли в два этапа. В 
первом приняли участие дети до семи лет на базе МБДОУ «Детский сад 
«Ивушка»; во втором этапе приняли участие дети от 8 до 14 лет на базе 
центра духовно-нравственного воспитания «Возрождение». Дети 
представили свои исследовательские работы. Благодаря таким мероприятиям 
молодое поколение больше узнает о духовных ценностях, традициях 
подвижниках нашей страны. 

20 октября 2015 года состоялся торжественный вечер, посвященный 5-
летию Центра «Возрождение», на котором были подведены итоги работы 
центра. 

Много мероприятий было проведено к 70- летию победы. 
23 апреля 2015 года МБОУ «Уваровский кадетский корпус имени 

Святого Георгия Победоносца принял участие в областной спортивной игре 
«Славянка», участие ОО в акции «Аллея полка», освящение памятника 
генерала Караулова Н.И., областная акция «Пеший марш», посвященный 
памяти Героя России, уроженца г. Уварово Александра Камягина. 



24 апреля 2015 года 1 канал России в Христорождественском 
кафедеральном соборе и кадетском корпусе «Война священная». 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 
ключевых задач, стоящих перед каждым родителем, обществом и 
государством. Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни 
было беспощадно настоящее. Дети ждут, чтобы взрослые показали путь, 
который определит их жизнь. 


