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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ АВТОНМОНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 

 

Самообследование Православной классической гимназии проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» с соблюдением процедуры 

самообследования.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности гимназии.  

1. Общие сведения об образовательном учреждении (далее  - ОУ) 

Образовательная 

организация 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Православная классическая гимназия» 

Дата создания 25 мая  1995 года 

Учредитель Лескин Дмитрий Юрьевич, протоиерей 
Лескина Юлия Геннадьевна 

Юридический 

адрес 
445028, Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. Революционная, 74 

Место нахождения 

ОО 
445028, Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. Революционная, 74 

Режим/график 

работы 
понедельник – пятница, 8.00 – 17.00 

Приемная 

директора 
Телефон (8482) 35-10-13 

445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, 74 

Адреса 

электронной 

почты 

pkg@pravtlt.ru  

Руководитель протоиерей Димитрий Лескин (директор) 

Лицензия Серия 63Л01, № 0002399, регистрационный № 6683, дата выдачи 

11.04.2016, срок действия – бессрочно, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 63А01, № 0001035, регистрационный № 952-20, дата выдачи 

18.03.2020, срок действия – до 23.01. 2027, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области 

Конфессиональное КП – 20/51 от 18 ноября 2020 года, выдано Синодальным отделом 

mailto:pkg@pravtlt.ru
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представление религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви 

Филиал отсутствует 

 

2. Система управления ОУ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общая характеристика образовательной деятельности гимназии 

3.1.Сведения о количестве классов, уровне, направленности реализуемых 

образовательных программ  

Класс 

(группа) 

Общее 

количеств

о классов 

(групп) 

Уровень образовательных программ Направленность 

образовательных 

программ 
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раннего 

возраста  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

общего образования Группы 

дошколь

ного 

возраста 

2 +     

1 3 +     Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

2 3 +     

3 3 +     

4 3 +     

5 3 +     Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

6 1 +     

7 2 +     

8 2 +     

9 2 +     

10 1   +   Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

11 1   +   

Итого 28       

 

3.2.Профильность обучение  

Профиль обучения Среднее общее образование 

Кол-во классов/групп Кол-во учащихся 

Социально-гуманитарный 1 13 

Естественно-математический  0 0 

Социально-экономический 0 0 

Технологический 1 6 

Филологический  1 12 

Индивидуальные учебные 

планы 

0 0 

 

4. Особенности организации образовательного процесса 

4.1. Учебный план на 2020-2021 учебный год является приложением к ООП ДОО, ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО Православной классической гимназии. 

Цели и задачи гимназии связаны с процессом изменений, происходящих в гимназии в 

связи с   внедрением  Федерального  государственного стандарта начального общего, основного 

общего образования и Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования.  Этими изменениями обусловлены миссия гимназии,  

основной принцип гимназии, воспитательный идеал. 
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 Миссия гимназии: ввести личность обучающегося в духовную пространство православия, 

укладом жизни гимназии объяснять евангельские  ценности, связывать  их с каждодневной 

жизнью человека. 

 Основной принцип гимназии: педагоги и гимназисты принимают главное предложение 

Христа - быть рядом с Ним. 

 Воспитательный идеал гимназии: Православный христианин. Заботливый семьянин. 

Ответственный православный гражданин  России. 

 Стратегическая цель: Создание образовательного и воспитательного пространства 

(гимназия, семья, церковь) для духовного и нравственного развития личности (путѐм  реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта и Стандарта православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего общего образования), 

способствующего максимальному раскрытию и развитию духовного, интеллектуального, 

творческого, физического потенциала гимназистов, способных в дальнейшем реализовать своѐ 

предназначение: 

-на основе системно - деятельностного подхода   реализации основной образовательной 

программы Православной классической гимназии,  освоения универсальных учебных действий, 

личностных, предметных и метапредметных  результатов воспитание и развитие религиозного 

самосознания личности, качеств личности, отвечающих требованиям ФГОС к «портретам » 

выпускников начальной, основной, средней школы, требованиям Стандарта  православного 

компонента к личности христианина; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся; 

-создание информационной среды, повышающей эффективность учебно - воспитательного 

процесса, управления гимназией, обеспечивающей доступ к глобальным информационным и 

образовательным ресурсам субъектам образовательного процесса Воспитание, обучение и 

духовное развитие учащихся осуществляется в единой педагогической, личностно-

ориентированной системе. В основу ее положен приоритет духовно-нравственного воспитания, 

понимаемый как целенаправленное воздействие на процесс развития личности.  

Основу содержания образования и духовно-нравственного воспитания в гимназии 

составляло подготовку образованных, сознательных, деятельных, творческих, патриотически 

мыслящих, культурно развитых и воцерковленных учащихся  гимназии. Воспитательный процесс 

строился на основе  признания приоритета духовно-нравственных ценностей в качестве 

важнейшей отечественной традиции, лежащей в основе преемственности поколений 

Главнейшая целевая функция для учебного заведения:   
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- научить детей жить по заповедям Божьим, в мире с собой, с товарищами, близкими и 

природой; 

- укрепить  их духовность через формирование интереса к Православию, любовь и уважение 

к Отечеству, народу, культуре, к святыням. 

     Исходя из этого и рассматривая образование и развитие детей, как непрерывную систему 

их воспитания и обучения педагогический коллектив выделяет следующие основополагающие 

задачи: 

 достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

гимназии требованиям государственного стандарта образования и нормам Священного предания 

Церкви;             

 совершенствование учебно-воспитательного процесса гимназии с целью подбора 

лучших вариантов системы «школы полного дня»; 

 гуманизация и гуманитаризация общеобразовательного процесса; с целью 

формирования у детей твердых ориентиров добра, истинны, любви в образцах нравственной 

жизни на основе веры, надежды, любви; 

 выстраивание УВП в гимназии тождественно  принципам Православной педагогики и 

русской классической школы; 

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности с целью раскрытия 

творческого потенциала учителя и ученика через содержание и смысл православного искусства: 

музыки, литературы, хореографии и хорового искусства; 

 формирование у гимназистов ответственного отношения к овладению учебными 

знаниями и  потребности в обучении и саморазвитии; 

 научить детей жить по заповедям Божьим в мире с собой, с товарищами, близкими и 

природой, укрепление  их духовности через формирование интереса к Православию, любовь и 

уважение к Отечеству, народу, культуре, к святыням. 

 воспитание ребенка в рамках норм Священного Предания Церкви с глубоким 

православным мировоззрением, с развитым и тонким нравственным чувством; 

  укрепление духовности через формирование благотворных навыков молитвы, 

смирения перед волей Божьей и беззаветного служения Отечеству. 

Решая поставленные задачи  духовно-нравственного воспитания и развития детей, 

педагогический коллектив гимназии успешно использует    методики педагогического 

воздействия, основанные на принципах Православной педагогики, базирующиеся  на 

индивидуальном подходе к воспитанию и развитию каждого ребенка. При этом  основой, ядром 

деятельности педагога является выявление и развитие способностей  ученика, формирование 
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духовно богатой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за 

курс средней школы и  воспитание детей в соответствии с нормами христианской нравственности. 

Поэтому учебно-воспитательная работа в гимназии со дня еѐ открытия была обусловлена 

стремлением Церкви, родителей,  учительского и ученического коллективов к всесторонней 

творческой реализации своих потенциальных возможностей, которые направлены на духовное 

обогащение личности гимназистов, раскрытие их способностей, талантов и  дарований. 

4.2.  Соответствие образовательной программы ФГОС и сроки ее освоения 

Наименование программы Нормативные  

сроки освоения 

Соответствие/несоответствие 

ФГОС (ГОС) 

Основная образовательная 

программ начального общего 

образования 

4 года Соответствует ФГОС НОО (Приказ 

МОиН РФ от 06.10.2009 №393 «Об 

утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования»   

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет Соответствует ФГОС ООО (Приказ 

МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»   

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года Соответствует ФГОС СОО (Приказ 

МОиН РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования»  (в ред. от 29.06.2017) 

 

В учебных планах учреждения в полном объеме соблюдены: 

 Инвариантная и вариативная части (ФК ГОС); 

 Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(ФГОС). 

Соблюдены нормативы максимальной аудиторной учебной нагрузки обучающихся. Все 

часы учебного плана реализуются в полном объеме в соответствии с расписанием 

занятий  по пятидневной учебной неделе.  

Выводы: 

1. Образовательная программа Православной классической гимназии на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебный план 

учреждения обеспечивают реализацию ФГОС и ГОС с учетом специфики образовательной 

организации и запросами родителей (законных представителей) и обучающихся).  
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2. Реализуются программы углубленного изучения отдельных предметов на 

уровне среднего общего образования. 

3. Своевременный и осознанный выбор предметов для углубленного изучения, а 

также набора элективных курсов, курсов дополнительного образования способствует 

подготовке к государственной итоговой аттестации и успешной сдаче ЕГЭ выпускниками.  

4.3. Организация текущего контроля, промежуточной аттестации  

Организация текущего контроля, промежуточной аттестации осуществляется на основе 

Устава гимназии, «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации». Информация отражается в учебном 

плане, календарном учебном графике. 

4.4. Внутренний мониторинг качества образования  

Внутренний мониторинг качества образования носит плановый характер, обеспечен 

контроль-измерительными материалами и пакетом сопроводительных документов 

(кодификаторы, спецификации). Результаты мониторинга анализируются, представляются в 

аналитических справках, отчетах, заслушиваются на заседаниях педагогического совета, 

совещаниях при директоре. Результаты анализа используются для корректировки 

образовательной деятельности. Управленческие решения по результатам внутреннего 

мониторинга отражаются в протоколах заседаний педагогического совета и совещаний при 

директоре. 

4.5.Организация ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и 

содержанием образовательного процесса 

Организация ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и содержанием 

образовательного процесса Родители (законные представители) реализуют свои права на 

участие в образовательном процессе гимназии на основании Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся и их родителей через: 

- ознакомление с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими деятельность гимназии. 

Данные документы размещены на сайте образовательного учреждения; 

- оформление отношений с образовательным учреждением в виде договора; 

- посещение учебных занятий, ознакомление с ходом и содержанием занятий, полученными 

оценками в присутствии представителя администрации. 

- участие в обсуждении локальных актов образовательного учреждения; 

При приеме в Учреждение родителям (законным представителям) предоставляется для 

ознакомления Устав учреждения, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
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свидетельство о государственной аккредитации, а также иные документы, 

регламентирующие образовательный процесс. 

Ознакомление родителей с успеваемостью учащихся происходит через: 

- личные беседы с учителями, классным руководителем, администрацией школы; 

- через систему АСУ РСО (электронный дневник). 

 

5. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Для решения задач 2020-2021 учебного года, реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, Стандарта  православного компонента начального, основного общего, 

среднего общего образования, учебного плана Православной классической гимназии  были 

созданы условия, способствующие созданию  православной развивающей образовательной 

среды, комфортной по отношению к обучающимся и педагогам, обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия. Кадровые условия. Гимназия полностью укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень квалификации которых 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 

2020/21 учебном году в гимназии и Прогимназии работало 49 (42- в гимназии , 2 – в 

прогимназии) педагогов из них: 1   – доктор философских наук, кандидат   богословия 

(протоиерей Димитрий Лескин), 1 кандидат филологических наук (Трофимова А.В.), В 

гимназии высшую  категорию имеют 10 человек, что составляет 30%, первую категорию 

имеют – 11 человек, что составляет 33%, итого: педагогов, имеющих категорийность – 63%,  

соответствуют занимаемой должности – 12 чел.- 36%. В прогимназии имеют первую категорию 

– 3 человека - 50%. 
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1.  Аладинская учитель Высшее, Работает «Особенности 
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Анастасия 

Романовна 

химии и 

географии 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

ОКА № 05928,2013г.). 

Специальность: 

инженерная защита 

окружающей среды, 

квалификация: 

инженер-эколог 

менее 2-х 

лет, 05.09. 

2021 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по географии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2020, (108ч) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 

2.  Базарова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

ВСА № 0367572, 

2006г.). 

Специальность: 

иностранный 

(английский) язык, 

квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

Первая, 

22.10. 

2025 

«Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 2020, 

(108ч) 

 «Подготовка в 

Кембриджскому 

экзамену», 24.10.2020, 

12.12.202023.01.2021 (9 

ак. ч) 

3.  Балабушко 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет (диплом 

АК № 

0117216,2000г.). 

Специальность: 

иностранный язык, 

квалификация: 

учитель немецкого 

языка 

Работает 

менее 2-х 

лет, 01.09. 

2022 

«Методическая 

компетенция 

преподавателей XXI 

века: Кембриджские 

экзамены», 02.08.2021 

(28 ак. ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

4.  Белова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

педагогического 

института (диплом ЭВ 

№ 208285, 1994г.). 

Специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая, 

22.12. 

2021 

«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 2020, (72ч) 

 

 «Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

 

«Обучение кандидатов в 

члены предметной 

комиссии по русскому 

языку для проведения 



11 
 

ГИА» (24ч) 

5.  Бутенко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

ДВС № 

1295757,2003г.). 

Специальность: 

филология, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая, 

27.02. 

2025 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

6.  Гуреева 

Илона 

Константино

вна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее, 

Тольяттинское 

музыкальное училище 

(диплом ЛТ № 

261512,1988г.). 

Специальность: 

фортепиано,  

квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

Высшее, Магаданский 

государственный 

педагогический 

университет (диплом 

МО № 039302,1996г.). 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология,  

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Работает 

менее 2-х 

лет, 05.09. 

2021 

 

7.  Гущина 

Юлия 

Павловна 

Учитель 

хореографии 

Среднее, Колледж 

технического и 

художественного 

образования (диплом 

116304 № 

0037549,2017г.). 

Специальность: 

народное 

художественное 

творчество,  

квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

 «Региональные традиции 

в музыкальном, 

певческом и 

танцевальном 

фольклоре: сохранение и 

актуализация», 

12.10.2020 – 17.10.2020 
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преподаватель 

8.  Дудинцева 

Дарья 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Поволжский 

православный 

институт. 

Специальность: 

зарубежная 

филология 

Работает 

менее 2-х 

лет, 01.09. 

2022 

 

9.  Егорова 

Ольга 

Валериевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж (диплом АК 

№ 0083334,1999г.). 

Специальность: 

физическая культура,  

квалификация: 

учитель физической 

культуры 

Первая, 

25.02. 

2026 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС», 

03.04.2020 – 25.06.2020 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

10.  Заец Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

106305 № 

0060908,2017г.). 

Специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация: 

бакалавр 

Работает 

менее 2-х 

лет, 01.09. 

2022 

«Региональные традиции 

в музыкальном, 

певческом и 

танцевальном 

фольклоре: сохранение и 

актуализация», 

12.10.2020 – 17.10.2020 

11. 0 Караваев 

Александр 

Евгеньевич 

Педагог 

внеурочной 

деятельност

и 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономически

х связей, экономики и 

права (диплом ВСГ № 

4826969,2011г.). 

Специальность: связь 

с общественностью, 

квалификация: 

специалист по связям 

с общественностью 

Работает 

менее 2-х 

лет, 14.10. 

2022 

 

12.  Караваев 

Павел 

Евгеньевич 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

Тольяттинский 

политехнический 

институт (диплом 

АВС № 

0128266,1997г.). 

Специальность: 

автоматизация 

Работает 

менее 2-х 

лет, 14.10. 

2022 
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технологических 

процессов, 

квалификация: 

инженер-

электромеханник 

13.  Княгинина 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет (диплом 

ВСГ № 

1171387,2008г.). 

Специальность: 

иностранный язык, 

квалификация: 

учитель английского 

языка 

Первая, 

28.03. 

2024 

«Методическая 

компетенция 

преподавателей XXI 

века: Кембриджские 

экзамены», 02.08.2021 

(28 ак.ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

14.  Ковальчук 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, (диплом РВ 

№ 188078, 1988г.). 

Специальность: 

иностранные языки, 

квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

Первая, 

25.02. 

2026 

«Формирование 

языкового портфеля 

преподавателя согласно 

Европейскому 

образовательному 

стандарту» 14.03.2020 – 

28.03.2020 

 

«Методическая 

компетенция 

преподавателей XXI 

века: Кембриджские 

экзамены», 02.08.2021 

(28 ак.ч) 

15.  Лавушкина 

Лилия 

Рашитовна 

Учитель 

биологии 

Высшее, Казанский 

государственный 

педагогический 

университет (диплом 

АВС № 

0839157,1998г.). 

Специальность: 

биология, 

квалификация: 

учитель биологии 

 «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2020, (108ч) 

 «Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

16.  Лескина 

Евдокия 

Дмитриевна 

Учитель 

музыки 

Высшее, Поволжский 

православный 

институт, 

квалификация: 

бакалавр 

Работает 

менее 2-х 

лет, 01.09. 

2022 

 

17.  Лескин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель  

основ 

православно

й веры 

(«Закон 

Высшее, Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова (диплом 

АВС № 0673286, 

Доктор 

философс

ких наук 
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Божий») 1998г.). 

Специальность: 

философия, 

квалификация: 

философия, 

преподаватель 

философии 

 

18.  Лескина 

Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

литературы 

Высшее, Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет (диплом 

АВБ № 0376789, 

1998г.). Бакалавр 

филологии 

Высшая, 

25.01. 

2023 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 03.11.2014 

– 17.11.2014 

19.  Медведева 

Александра 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж (диплом 

63СПА 

0023948,2013г.). 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

106305 

0168031,2016г.). 

Специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование,  

квалификация: 

бакалавр 

Работает 

менее 2-х 

лет, 01.09. 

2022 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

20 Овчинников

а Мария 

Васильевна 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

ДВС № 

1295975,2002г.). 

Специальность: 

Первая,   

25.03. 

2026               

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 
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изобразительное 

искусство и черчение, 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

21 Омельченко 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

ВСГ № 1059819, 

2007г.). 

Специальность: 

история, 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

 «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 2020, (72ч) 

 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

22 Пелевина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

ВСА № 1133499, 

2011г.). 

Специальность: 

математика-

информатика, 

квалификация: 

учитель математики и 

информатики 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом  

с отличием 106305  

0009744, 2014г.). 

Магистр 

педагогического 

образования 

Первая, 

25.05. 

2022 

«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 04.12.2020 

– 20.01.2021 (72ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

23 Пальцева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

ВБА № 0636925, 

2011г.). Степень 

Высшая, 

22.12. 

2021 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 
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бакалавра педагогики, 

направление: 

педагогика 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом  

106305  0016739, 

2013г.). Магистр 

психолого-

педагогического 

образования 

 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

24 Рыбаков 

Никита 

Юрьевич 

Учитель 

истории 

Высшее, 

Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет (диплом 

137705 0016691, 

2016г.). Направление: 

история, 

квалификация: 

магистр 

Работает 

менее 2-х 

лет, 01.03. 

2021 

 

25 Рыбакова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Самарский 

государственный 

университет (диплом 

УВ № 096588, 1996г.). 

Специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

Высшая, 

30.08. 

2023 

«Конструирование 

интерактивных занятий в 

технологии SMART-

Notebook» 

06.10.2015 – 28.10.2015 

26 Самаркина 

Мария 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева (диплом 

101318 № 0866418, 

2017). Специальность: 

журналистика, 

квалификация: 

бакалавр 

Высшее, Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева (диплом 

101318 № 1012612, 

2019). Специальность: 

журналистика, 

квалификация: 

магистр 

Работает 

менее 2-х 

лет, 02.09. 

2021 

«Региональные традиции 

в музыкальном, 

певческом и 

танцевальном 

фольклоре: сохранение и 

актуализация», 

12.10.2020 – 17.10.2020 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 
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27 Сайдашева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Самарский 

государственный  

педагогический 

университет (диплом 

ДВС № 0879301, 

2001г.). 

Специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая, 

27.10. 

2021 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

28 Сатдарова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее, Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин (диплом 

116304 № 0077345, 

2020). Специальность: 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Работает 

менее 2-х 

лет, 01.09. 

2022 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

29 Степаненко 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

латинского 

языка 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет (диплом 

ЖБ № 0096546, 2006). 

Специальность: 

русский язык, 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

Работает 

менее 2-х 

лет, 02.09. 

2021 

 

30 Тихомирова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

церковного 

пения и 

музыки 

Среднее специальное, 

Тольяттинское 

музыкальное училище 

(диплом ПТ № 

285669, 1991г.). 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование, 

квалификация: 

хоровое 

дирижирование, 

преподаватель 

сольфеджио 

Первая, 

26.10. 

2022 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 03.11.2014 

– 17.11.2014 

31 Трофимова Учитель Высшее, Поволжская Кандидат «Особенности 
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Анастасия 

Владимиров

на 

русского 

языка и 

литературы 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия (диплом  КЗ 

№ 12461, 2012г.). 

Специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы, 

(диплом КУ № 08020, 

2013г.) 

Специальность: 

психология, 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

филологи

ческих 

наук 

Высшая, 

24.05. 

2023 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по литературе в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

04.12.2020 – 20.01.2021 

32 Тямкова 

Светлана 

Федоровна 

Педагог 

внеурочной 

деятельност

и 

Высшее, Рязанский 

филиал Московского 

государственного 

института культуры 

(диплом УВ № 

492361, 1990г..). 

Специальность: 

культурно-

просветительская 

работа,  

квалификация: 

культурно-

просветительская 

работа 

 «Профессиональный 

стандарт педагога» 

14.11.2016 – 17.03.2017 

33 Федоринова 

Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

внеурочной 

деятельност

и 

Высшее, Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова (диплом 

РВ № 373743, 1988г.). 

Специальность: 

история искусств, 

квалификация: 

искусствовед 

Высшая, 

25.01. 

2023 

«Региональные традиции 

в музыкальном, 

певческом и 

танцевальном 

фольклоре: сохранение и 

актуализация», 

12.10.2020 – 17.10.2020 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

34 Федорова 

Мальвина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Самарский социально-

педагогический 

колледж (диплом 

116304 0010829, 

Первая, 

24.12. 

2025 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 
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2015г.). 

Специальность: 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет (диплом 

106305 0877123, 

2019г.). 

Специальность: 

психология, 

квалификация: 

бакалавр 

35 Федоткина 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее, 

Тольяттинское 

высшее 

педагогическое 

училище (диплом УТ 

№ 251889, 1995). 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Высшее, Самарский 

государственный  

педагогический 

университет (диплом 

БВС № 0602361, 

1999г.). 

Специальность: 

филология, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

36 Филатова 

Елена 

Владимиров

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

Высшая, 

25.02. 

2025 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
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на университет (диплом 

с отличием ВСА № 

1133477, 2011г.). 

Специальность: 

филология, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель  

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный  

университет (диплом 

326/3, 2013г.). 

Специальность: 

филология, 

квалификация: 

магистр 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

37 Хартова 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

музыки 

Среднее специальное, 

Тольяттинский 

музыкальный колледж 

имени Р.К.Щедрина 

(диплом 116304 

0018418, 2016г.). 

Направление: хоровое 

дирижирование 

  

38 Цапкина 

Наталья 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Высшее, Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт (диплом КВ 

№ 251531,  1983г..). 

Специальность: 

физика и математика, 

квалификация: 

учитель физики и 

математики средней 

школы 

Высшая, 

27.04. 

2022 

«Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 04.12.2020 

– 20.01.2021, (72ч) 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

39 Церлинг 

Елена 

Львовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

государственного 

педагогического 

института (диплом 

МО № 039933, 

Первая, 

08.07. 

2025 

«Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по русскому языку  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 04.12.2020 

– 20.01.2021 (72ч) 

«Особенности 
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1997г.). 

Специальность: 

филология, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

подготовки к сдаче ОГЭ 

по литературе в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2020, (108ч) 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

40 Шибанова 

Алена 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Поволжский 

православный 

институт (диплом 

136318 № 1089933, 

2020г.). 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

квалификация: 

бакалавр 

 «Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

41 Шорыгина 

Людмила 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Ростовский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(диплом ПП № 

395787, 2003г.). 

Направление: 

Управление 

образованием. 

Менеджмент в 

социальной сфере 

Первая, 

22.02. 

2022 

«Региональные традиции 

в музыкальном, 

певческом и 

танцевальном 

фольклоре: сохранение и 

актуализация», 

12.10.2020 – 17.10.2020 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

42 Щекочихина 

Евгения 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Поволжский 

православный 

институт (диплом 

136318 № 1089823, 

2019г.). 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

квалификация: 

бакалавр 

Первая, 

26.04. 

2023 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 
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43 Щурихина 

Марина 

Владимиров

на 

Учитель 

физики и 

астрономии 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет (диплом 

ФВ № 180966, 1990г.). 

Специальность: 

физика, 

квалификация: 

учитель физики 

 «ЕГЭ по физике: 

методика решения 

задач» 2020, (72ч) 

 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся начальной и 

средней школы», 2020 

(18ч) 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

 

Детский сад «Мозаика» 
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1.  Бодрунова 

Анна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт 

(диплом ВСГ № 

1491532, 2009г.). 

Специальность: 

логопедия, 

квалификация: 

учитель-логопед 

Первая, 

27.02.2025 

«Современные формы и 

методы экологического 

воспитания 

дошкольников», 

ноябрь,2016 

«Понятия и термины 

ФГОС ДО», ноябрь, 2016 

2.  Бояркина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

педагогического 

университета 

(диплом ФВ № 

411462, 1995г.). 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

преподаватель 

Первая, 

24.11.2021 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 
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дошкольной 

педагогики и 

психологии 

3.  Левкина 

Полина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее, 

Новоуренгойско

е педагогическое 

училище 

(диплом АК № 

0300957, 2000г.). 

Специальность: 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

квалификация: 

социальный 

педагог, 

руководитель 

кружка 

  

4.  Болотникова 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее, 

Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

(диплом СБ № 

0836205, 1999г.). 

Специальность: 

экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль, 

квалификация: 

бухгалтер-

экономист 

Работает 

менее 2-х 

лет, 

26.01.2023 

 

5.  Кушнирик 

Олеся 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее, 

Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин 

(диплом 116304 

№ 0051931, 

2019г.). 

Специальность: 

специальное 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Региональные традиции 

в музыкальном, 

певческом и 

танцевальном 

фольклоре: сохранение и 

актуализация», 

12.10.2020 – 17.10.2020 

 

«Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 
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6.  Прасолова 

Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, 

Тольяттинский 

государственны

й университет 

(диплом РА № 

66772, 2013г.). 

Направление: 

педагогика 

Первая,  

26.11.2021 

«Организация работы 

образовательного 

учреждения 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

10.10.2016 – 24.10.2016 

7.  Филатова 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

Тольяттинский 

государственны

й университет 

(диплом ВСГ № 

2040705, 2007г.). 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

психологии 

 «Методы изучения и 

приемы развития 

познавательных 

процессов учащихся» 

2020, (12ч) 

 

Все педагоги участвуют в работе предметных кафедр,  которые утверждают темы 

самообразования педагогов. Педагоги начальных классов, кафедры гуманитарных дисциплин 

являются постоянными наставниками для студентов Колледжа гуманитарных и социально-

педагогических дисциплин им. Святителя Алексия, митрополита Московского и Поволжского 

православного института им. Святителя Алексия, митрополита Московского, что также повышает 

их профессиональный уровень.  

Педагоги постоянно участвуют в работе методических секций, консультаций, проводимых 

преподавателями Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа. Широко 

используются ими для повышения профессионального мастерства Интернет-ресурсы, в том числе 

участие в дистанционных конкурсах профессионального  мастерства.   

В 2020-2021 учебном году был проведен конкурс профессионального мастерства для 

педагогов и преподавателей системы непрерывного образования: Православная классическая 

гимназия – Гуманитарный колледж – Поволжский православный институт, в котором приняли 

участие 30 педагогов гимназии.  
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Федоринова И.Л., учитель истории культуры стала победителем Регионального этапа 

конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Поощрительный приз во Всероссийском конкурсе  «Серафимовский учитель» получила 

Сатдарова А.А., учитель начальных классов.  

10 педагогов приняли участие в работе II Епархиальных рождественских чтений. 8 

педагогов выступили на III Поволжском педагогическом форуме в качестве докладчиков и 

ведущих методических мастер-классов. 

Большую роль в профессиональном и творческом росте педагогов продолжает играть 

обобщение  опыта работы  как гимназии в целом, так и  отдельных учителей.   

В течение учебного года выросло количество научных публикаций педагогов.  

В 2020/2021 учебном году все педагоги (основные работники) успешно прошли 

повышение квалификации:  

4 педагога  по программе «Методическая компетенция преподавателей XXI века: 

Кембриджские экзамены» 

17 педагогов прошли дистанционные курсы по программам повышения квалификации 

«Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам» 

12 педагогов – по программе «Региональные традиции в музыкальном, певческом и 

танцевальном фольклоре: сохранение и актуализация» - в рамках фестиваля «Наши 

традиции» 

1 педагог прошел профессиональную переподготовку «География: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

10 учителей, работающих в выпускных классах приняли участие в вебинарах ФИПИ по 

актуальным вопросам содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2021 года по учебным предметам. 
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32 педагога приняли участие в методических семинарах: 

«Особенности познавательной сферы учащихся» 

«Методы изучения и приемы развития внимания учащихся» 

«Особенности познавательной сферы учащихся» 

«Виды мышления. Пространственное мышление как отдельная учебная задача» 

«Психологические основы профориентационной работы»  

6 педагогов получили первую квалификационную категорию.  

 

5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовывать Основную образовательную программу начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, Стандарт православного компонента начального, основного 

общего, среднего общего образования для учебных заведений Российской Федерации  

 Гимназия обеспечена учебниками, часть которых приобретаются, согласно Уставу, 

родителями. Часть учебников и учебно-методической литературы приобретается за счет 

средств гимназии.  В 2020-2021 учебном году в библиотеку было приобретено 450 

учебников.  

Финансовые условия обеспечивают возможность исполнения требования 

Стандарта в  реализации обязательной части основной образовательной программы 

начального общего основного общего, среднего общего образования.  Финансирование 

реализации программ осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственных образовательных учреждений.  Гимназия получила 

дополнительное к родительской плате  финансирование за счѐт областного бюджета,  

субвенций для  оплаты труда  учителей, оплаты труда педагогов, осуществляющих 

организацию внеурочной деятельности. Стабильно финансировалось  дополнительное 

образование детей Православной классической гимназии подразделением Некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр» г. о. Самара.  

Материально- технические условия обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам усвоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования, Федерального компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования.   В гимназии 

соблюдаются санитарно-гигиенические требования к нормам образовательного процесса 

(водоснабжение, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); соблюдаются 
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санитарно-бытовые условия (оборудованы учебные кабинеты, санузлы и т.д.); социально-

бытовые условия (оборудованы рабочие места педагогов, учительская); требования по охране 

труда и технике безопасности, противопожарной безопасности.   

В гимназии функционирует автоматическая  пожарная сигнализация, система 

видеонаблюдения, проведен текущий ремонт 9 учебных  кабинетов, гимнастического зала, 

спортивного зала, коридоров 1-3 этажей. 

 В 2020-2021 учебном году для обеспечения учебно-воспитательного процесса были 

приобретены и установлены: 

         1 лабораторный комплекс по химии и биологии 

5 интерактивных комплектов Smart Board (интерактивная доска + проектор) в 3а, 4б, 

5а, 6а, 7а, 8б классы; 

4 настольных веб-камеры, 2 веб-камеры Logitech с радиоуправлением; 

2 документ-камеры Digis; 

3 пары наушников для кабинета иностранных языков; 

2   лазерных МФУ, 1 лазерный принтер, 1 лазерный МФУ (цветная печать) 

3 персональных компьютера 
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Было приобретено медицинское оборудование:  

Рециркулятор бактирицидный – 5 шт.  

Термометр инфракрасный – 3 шт.  

Тонометр – 1 шт 

Увлажнитель воздуха – 1 шт. 

Мебель в учебные кабинеты и группы прогимназии: 

2   шкафа-стеллажа «Мозаика» 

8 4-х местных столов для организации детской деятельности 

4 полукруглых стола для организации детской деятельности 

15 детских стульев 

2 комплекта мягкой игровой мебели «Пушок» 

1 комплекта мягкой игровой мебели «Крошка» 

4 комплект мягкой игровой мебели «Кухня»  

4 детских кресла «Животные»  

1 стол для развивающих занятий 

1 тележка со спортивным инвентарем 

Деревянные скамьи для зоны гардероба  

– 10 шт. 

35   ученических парт 

64  ученических стула 

6 преподавательских столов 

5 тумб  для куллера 

6 шкафов для учебных пособий 

1 шкаф для одежды  

1 аудиторная доска 

Робототехнический образовательный  

набор «ПиктоМир» 

Обновлено оборудование детской  

площадки: 

Качалка на пружине «Карета» – 1 шт 

Песочница с крышкой – 1 шт 

Лабиринт «Кубик» - 1 шт. 

Качели – балансир «Смайлик» – 1 шт. 

 

 

К 24 компьютерам обеспечен свободный доступ учащимся, имеется компьютерный 

класс (12 компьютеров), 21 кабинет оборудован интерактивными досками,  имеется 6 

телевизоров, музыкальные инструменты, в том числе рояль; костюмы для исполнения  

мюзиклов, народных танцев, хоровых произведений; оборудованы кабинет иностранного 

языка, созданы развивающие зоны (Изостудия, швейная мастерская, зал хореографии, 

хоровой класс, музей «Русская изба»,  спортивный зал, спортивные площадки, актовый зал, 
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библиотека). Холл первого этажа оборудован телевизором,  компьютером для просмотра 

информационного видеодайджеста о событиях в гимназии для родителей,  учеников и 

педагогов. В гимназии имеются трапезная, медицинский кабинет.  

 

5.3. Информационно-техническое оснащение учебного процесса 

Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, база данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, сайт и др.) позволяет осуществлять в электронно-цифровой форме 

виды деятельности: планирование образовательного процесса (расписание занятий, графики 

молитвенных правил, графики исповеди и причастий, графики дежурства и т.д.), размещение 

и сохранение материалов о деятельности гимназии, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов, фиксацию хода образовательного процесса и результатов качества образования, 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью, 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся), 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной среды гимназии соответствует законодательству 
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Российской Федерации.  С 2016 учебного года в гимназии ведется электронный журнал в 

системе  АСУ РСО.  

Подключение к сети Интернет – есть. Скорость – 100.0 М/Бит в секунду. 

5.4. Медико-педагогические условия 

Наличие методического кабинета – да 

Наличие медицинского кабинет – да  

Наличие процедурного кабинета – да 

Медицинская сестра: квалификация – высшая, привлечение к труду – штатный 

работник 

Наличие спортивного зала – да 

Наличие спортивных площадок – да 

Наличие актового зала – да 

Наличие трапезной – да 

Охват горячим питание – 360 учащихся, 65 воспитанников детского сада.  

 

6.  Качество подготовки обучающихся 

6.1.  Учебная деятельность на уровне «Дошкольное образование». Детский сад 

«Мозаика» 

  Учебная деятельность  в прогимназии организована в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО дошкольного образования, что  потребовало изменения в проектировании 

образовательного пространства  Прогимназии и поставило новые задачи: 

1. Повышение методической грамотности воспитателей в рамках требований 

ФГОС дошкольного образования  через: 

 использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие: с колледжем Гуманитарных и социальных наук имени Святителя Алексия, 

Митрополита Московского, Поволжским Православным институтом имени Святителя 

Алексия, Митрополита Московского, Автономной некоммерческой организацией «Планета 

детства «Лада»»  мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  «Творческая 

группа»; 

В рамках выполнения задачи № 1 

 все воспитатели кафедры  приняли участие в Третьем Поволжском 

педагогическом форуме с  презентацией  работы учреждения и участием в заседании секции 

«Современное дошкольное образование» (ноябрь, 2020) 

  В рамках сетевого взаимодействия с колледжем Гуманитарных и социальных наук 

имени Святителя Алексия, Митрополита Московского, Поволжским Православным 
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институтом имени Святителя Алексия, Митрополита Московского была организована 

педагогическая практика на базе Прогимназии  5 студентов колледжа (2 курс) и 3 студента 

ППИ (2 курс). 

   В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Автономной 

некоммерческой организацией «Планета детства «Лада»: 

 3 педагога Прогимназии  ознакомились с организацией предметно-

пространственной среды в детском саду № 106 «Изюминка». 

 на базе Православной классической гимназии  были организованы 

Масленичные посиделки, в которых приняли участие воспитанники детских садов № 

106, 99, 68 и Прогимназии. 

 для планирования работы по взаимодействию с АНО ДО «Планета 

детства «Лада» Шорыгиной Л.В.  посещено годовое собрание педагогов АНО ДО 

«Планета детства «Лада», на котором определены ориентиры на следующий учебный 

год.   

 повышение  педагогами квалификации на курсах «Лучшие практики 

дошкольного образования», 72 часа (г. Москва), «Особенности реализации 

образовательной программы " От Фребеля до робота», 72 часа (г. Самара) 

2 . Организация предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

ФГОС ДО 

 Предметно - пространственная среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом Размещение 

оборудования по центрам развития (секторам) позволяет детям 

объединиться  подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально - игровая деятельность, экспериментирование. 

 Участие воспитателей групп в насыщении среды  

полифункциональными материалами – это и  разнообразные маркеры пространства, 

раскладные перекидные ширмы с различными декорациями, емкости, модульный 

материал, игровые коврики, лоскуты тканей, позволяют дошкольникам обозначить 

игровую территорию, изменять игровое пространство по своему желанию. Проведено 

оснащение 4 групп детского сада на общую сумму 350 000 рублей.  

3. Активное участие в рамках  взаимодействия с  АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

№ 

 

Методические 

мероприятие 

Место проведения Участники 
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1 Участие в приемке д/с 

«Елочка» 

д/с № 149 «Елочка», Жукова, 25 Администрация 

2 Участие в 

педагогических 

советах д/с 

д/с № 176 «Матрешка», Свердлова, 76 

д/с № 99 «Капелька», Революционная, 68 

д/с № 72 «Подсолнушек», Московский, 25 

Воспитатели 

 

 

 

3 Заседание рабочей 

группы  (4 

учреждения) 

Ст.Разина, 55 (управление) Методист 

4 Участие в 

методической неделе 

д/с № 164 «Весточка», Ст. Разина, 61 Муз. руководитель 

Выполнение поставленных задач  обеспечиваются реализацией следующих программ: 

№ Программы Степень 

реализации 

Разделы внедрения 

 Основная общеобразовательная 

программа Прогимназии «По 

дороге к храму»  (2020 г.) 

полностью полностью 

 

1 Научно-методическое пособие 

«Основы духовно-нравственной 

культуры «Мир-прекрасное 

творение» под редакцией Л.П. 

Гладких 

частично Занятия 

2  Программа «От рождения до 

школы» -2020 год, под 

редакцией Н.Е. Вераксы  

полностью Основная программа 

 Программа раннего обучения 

дошкольников английскому 

языку «Английский язык для 

малышей» - 2019 год 

 

полностью 

Для старших 

дошкольников 

По итогам поставленных задач  просматривается положительная динамика системной 

педагогической работы воспитателей  прогимназии. 

 Результаты усвоения  программ, выраженные в баллах, отражены в сводном  мониторинге 

результатов образовательного процесса и мониторинге детского развития воспитанников 

прогимназии:  
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Группа сентябрь май 

образование развитие образование развитие 

Младшая (2-3 года) 2,2 2,4 2,6 2,6 

Средняя смешанная  (3-5 

лет) 

2,5 2,8 2,7 2,9 

Старшая (5-6 лет) 2,7 3 3 3,5 

Подготовительная (6-7 

лет) 

3,4 3,3 3,5 3,6 

Общий средний балл 2,7 2,8 2,9 3,1 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО развитие детей осуществлялось через 

постепенное формирование универсальных учебных действий (УДД), что свидетельствует  о 

сформированности готовности к учебной деятельности  на этапе завершения ими дошкольного 

образования: 
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1 Регулятивные 62% 79% 94% 95% 

2 Познавательные 56% 67% 88% 93% 

3 Моделирование 24% 48% 69% 88% 

4 Коммуникативные 52% 91% 96% 98% 

 

Годовая успеваемость детей подготовительной к школе группы:  
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1 

 

Филатова 

А.В. 

16/16 0 4 2 - - - 93% 84% 
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 Бояркина 

Н.В. 

 

 Результаты  мониторингов   показывают хороший уровень усвоения программного 

материала в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностям дошкольников 

и готовность детей к обучению в первом классе любой школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начиная с возраста средней группы (4-5 лет),  дети получали дополнительное 

образование: музыкальное, танцевальное (хореография). Воспитанники средней,  старшей и 

подготовительной к школе группы дополнительно занимались в школе изобразительного 

искусства. Совместно с педагогами гимназии велась подготовка к школе по Закону Божьему 

(иерей Александр Орлов), по английскому языку  (Ковальчук Т.П.) 

 Для знакомства детей с историей планеты и развитием человечества, начальными 

знаниями по географии -  проводились занятия в младшей, средней и старшей группах по 

авторской программе Губиной Е.В. «Кругосветка». Программа предусматривает не только 

знакомство  с историей, географией, астрономией,  но и позволяет обучить детей чтению по 

картинкам, запоминаем стихотворения на основе образов и др. 

Духовно – нравственное воспитание детей формировалось на основах православной 

жизни: посещение церковных служб, чтения православной литературы, повышения уровня 

знаний у педагогов, работа с родителями. 

Духовное здоровье детей – один из показателей низкого процента  заболеваний 

воспитанников.  Здоровье  детей укреплялось,  в первую очередь,  через принятие Христовых 

Таинств – причастие.  Посещение детей с педагогами и родителями церковных служб, 

водосвятных молебнов, посещение святых мест - купание детей в святых источниках,  

активное  участие детей в спортивных мероприятиях, русских народных играх – все эти 
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мероприятия способствуют укреплению физического и нравственного здоровья детей. В 

группах систематически проводились физкультурные мероприятия: занятия по физкультуре, 

физкультминутки, закаливающие процедуры, подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительную роль в духовно- нравственном воспитании играют проекты 

«Православные праздники».  С детьми старших возрастных групп совместно с гимназистами, 

родителями и педагогами был проведены праздники «Покров», «Рождество», «Пасхальная 

ярмарка». Достоинством этих проектов является массовое участие в них всех детей: каждый 

из них сумел раскрыть талант заложенный природой; гимназисты были образцом для 

подражания  маленьким актерам. Малыши учились держаться на публике.  Родители и 

педагоги готовили костюмы и декорации. В процессе праздников дети поют, танцуют, 

декламируют и перевоплощаются в библейские  персонажи, пробуют себя в разных видах 

искусства и раскрывают свои способности.  

   

2.2.     Учебная деятельность на уровнях «начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование»  

  В  12  начальных классах     в 2020-2021 учебном году обучалось  179 учеников, из 

них в 1-х классах- 50 ученик, во 2  классе-47 ученика, в 3-их классах-39 учеников, в 4-х- 43 

учеников, средняя наполняемость -17 человек. 

Учебный план начального общего образования отражает особенности основной 

образовательной программы начального общего образования Гимназии направлен на 

решение следующих задач: 
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- формирование общей культуры личности обучающихся на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования , Православного Стандарта   

начального общего образования; 

-  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и предоставление возможности получения образования по их 

запросам;  

-  реализацию программ религиозного православного образования и воспитания;  

- формирование потребностей у детей жить по заповедям Божьим, в мире с собой, с 

товарищами, близкими и природой; 

-  укрепление   духовности обучающихся  через формирование интереса к 

Православию, любовь и уважение к Отечеству, народу, культуре, к святыням; 

-  усвоение обучающимися нравственных ценностей в системе знаний в соответствии 

с представлениями  Православной церкви о мире и человеке; 

-   организацию всестороннего духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного и физического развития участников образовательного процесса, 

обеспечивающих успешную адаптацию обучающихся в условиях социума; 

-  создание условий для повышения уровня обученности и качества знаний 

обучающихся. Учебный план обеспечивается основной общеобразовательной программой 

Гимназии,  которая   определяет содержание и организацию образовательного процесса  на 

уровне начального образования. 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Классы / Количество часов в неделю 
Всего 

1 А,Б,В 2 А,Б,В 3 А,Б,В 4 А,Б,В 
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Учебные предметы  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 1 3,5 1 4 1 4 1 19,5 

Литературное чтение 4  
3,5  4  

3  14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 

 
 

 0,5  

    

0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
 

 0,5  

    

0,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык  
 2  

 

2 

  

2 

 
6 

Математика и 

информатика Математика  

4  4  4  4  
16 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2  2  2  2  

8 

Основы 

религиозных 

культур 

Основы православной 

веры (Закон Божий) 

      1  

1 

Искусство 

Музыка/Церковное 

пение 
1  

1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  
4 

Технология  Технология  1  1  1  1  4 

Физическая Физическая культура 3        12 
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культура 

 

3 3 3 

Итого 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

На достижение целей, стоящих перед Гимназией, направлена и внеурочная 

деятельность - целенаправленные действия по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса Гимназии с целью подбора лучших вариантов системы «школы полного дня»;  

обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности с целью раскрытия творческого 

потенциала учителя и ученика  через содержание и смысл православной культуры; 

формирования у детей твердых  ориентиров добра,  истины, любви на образцах нравственной 

жизни на основе веры, любви, надежды. 

Основное предназначение внеурочной деятельности - удовлетворение имеющихся 

индивидуальных, социокультурных и образовательных христианских потребностей детей, их 

родителей (законных представителей).  

Модель внеурочной деятельности – оптимизационная, представлена  таблицей. 

 

Направление 

деятельности 

Класс 

Наименование программы  

Форма 

проведения 

Духовно-нравственное Закон Божий Занятие  

История культуры Занятие  

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза Занятие  

Хореография Занятие 

Социальное  Кругосветка Клуб 

Общеинтеллектуально

е 

Риторика Кружок  

Логика Кружок 

Занимательный английский Кружок 

Церковно-славянский язык Занятие  

Шахматы Кружок 

Занимательная информатика Кружок 

Общекультурное  Русская игрушка Кружок 

Рассказы по истории Самарского края  
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Учебный план, программы по предметам, программы внеурочной деятельности выполнены 

в полном объѐме.  

Сводная таблица результатов учебной деятельности начальных классов 

Класс Классный руководитель % успеваемости % качества 

2а Пальцева С.Н. 100,0 89,0 

2б Филатова Е.В. 100,0 79,0 

2в Щекочихина Е.А. 100,0 76,0 

3а Федоткина Л.В. 100,0 69,0 

3б Шорыгина Л.В. 100,0 65,0 

3в Федорова М.А. 100,0 80,0 

4а Самаркина М.А. 100,0 73,0 

4б Бутенко И.Н. 100,0 79,0 

4в Сайдашева Н.А. 100,0 63,0 

1- 4 кл. 
 

100,0 75,0 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы)  Православной 

классической гимназии обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС),   Стандарта  православного образования и  определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе представлена  предметом Стандарта 

православного компонента «Основы Православной веры (Закон Божий)».  В часть, 

формируемую участниками образовательного процесса включены: церковно-славянский язык, 

биология, логика, Основы Православной веры «Закон Божий», английский язык, латинский 

язык. 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

               Классы 

Количество часов в неделю 

5 А,Б 6 А,Б 7А,Б 8  9А,Б Все

го 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 4 4 3 3 3 41 

Литература 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 
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Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий/ 

итальянский/французский) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5      20 

Алгебра     3 3 3 3 3 15 

Геометрия     2 2 2 2 2 10 

Информатика     1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история.  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 2 10 

Химия       2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 

Искусство Музыка/ Церковное пение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1   7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1   7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 Основы православной веры («Закон Божий») 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Логика 1 1 1 1 1 1    6 

Церковно- славянский язык 1 1 1 1 1 1    6 

Латинский язык       1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 32 31 33 33 33 32 32  

 

Основное предназначение внеурочной деятельности - удовлетворение постоянно 

имеющихся индивидуальных социокультурных и образовательных христианских потребностей 

детей и их родителей (законных представителей). Гимназия  предоставляет возможность 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий: кружки, секции, экскурсии, 

соревнования, общественно- полезная и проектная практика.  

План внеурочной деятельности для 5-9-х классов 

Направление 

деятельности 

                Класс 

   Название   

программы  

Форма 

проведения 

Спортивно-оздоровительное Хореография Кружок 
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Общекультурное История культуры Клуб  

История Самарского края Кружок 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность Клуб 

Мир астрономии 

 

Клуб 

 

Учебный план, программы по предметам, программы внеурочной деятельности 

выполнены в полном объѐме.  

Учебный план 10-11 классов обеспечивает реализацию обязательных предметов 

федерального, регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

Стандарта Православного компонента среднего общего образования и ориентирован новые цели и 

образовательные результаты в профильных классах. Это ответ на новые требования, которые 

предъявляет общество к социальному статусу каждого человека. Наиболее важные среди этих 

требований – быть самостоятельным, уметь брать ответственность за себя за успешность выбора и 

осуществления жизненных планов, иметь гражданскую позицию, уметь учиться, овладевать 

новыми способами деятельности, профессиями в зависимости от конъюнктуры рынка труда. 

 В 11 классе соблюдается преемственность обучения в рамках социально-гуманитарного 

профиля, в 10 классе  гимназией выбран гуманитарный и технологический профили, что отвечает 

выбору обучающихся и концепции непрерывного образования в системе «Православная 

классическая гимназия -  колледж гуманитарных и социально- педагогических дисциплин имени 

Святителя Алексия,  Митрополита  Московского - Поволжской Православный институт имени 

Святителя Алексия,  Митрополита  Московского. 

Гуманитарный  профиль 

10 класс 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная область Учебные предметы 

 

Кол-во часов Уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 У 

Литература 3,5 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 Б 

Родная (русская) 

литература 

0,5 Б 

 Иностранный  язык 3 У 
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Иностранные языки 

(английский язык) 

Второй иностранный 

язык (итальянский) 

2 У 

Латинский язык 1 У 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

2,5 Б 

Геометрия  1,5 Б 

Общественные науки История 3 У 

Обществознание  1 Б 

Право 2 У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура с 

элементами 

хореографии  

3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 

Естественные науки Биология 1 Б 

Химия 1 Б 

Физика 1 Б 

Астрономия  Б 

География  (включая 

Регионоведение) 

1 Б 

Индивидуальный проект по курсу «Социальная 

концепция русской православной церкви»  

1 ЭК 

Курсы по выбору учащихся  

Основы православной веры (Закон Божий) 1 ЭК 

Жизнь ученических сообществ 1 ЭК 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

34 

 

Технологический  профиль 

10 класс 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Уровень 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 Б 

Литература 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 Б 

Родная (русская) 

литература 

0,5 Б 

 

 

Иностранные языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

3 Б 

Второй иностранный 

язык (итальянский) 

2 Б 

Латинский язык 1 Б 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

4 У 

Геометрия  2 Б 

Информатика 1 Б 

Общественные науки История 2 Б 

Обществознание  1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура с 

элементами 

хореографии  

3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 

Естественные науки Биология 1 Б 

Химия 1 Б 

Физика 2 У 

Астрономия  Б 

География  (включая 

Регионоведение) 

1 Б 

Индивидуальный проект по курсу «Социальная 

концепция русской православной церкви»  

1 ЭК 

Курсы по выбору учащихся  

Основы православной веры (Закон Божий) 1 ЭК 

Жизнь ученических сообществ 1 ЭК 
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Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 

34 

 

Гуманитарный  профиль 

11 класс 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная область Учебные предметы 

 

Кол-во часов Уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 У 

Литература 4 У 

 

 

Иностранные языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

3 У 

Второй иностранный 

язык 

(итальянский/немецкий) 

2 У 

Латинский язык 

 

1 У 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

2,5 Б 

Геометрия  1,5 Б 

Общественные науки История 3 У 

Обществознание  1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура с 

элементами 

хореографии  

3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 

  

Естественные науки Биология 1 Б 

Химия 1 Б 

Физика 1 Б 

Астрономия 1 Б 
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География  (включая 

Регионоведение) 

1 Б 

Индивидуальный проект  1  

Курсы по выбору учащихся  

1.  Основы православной веры (Закон Божий) 1 ЭК 

2. Нравственные основы семейной жизни 1 ЭК 

3. Право 1 ВД 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

34 

Учебные планы 10-11 классов выполнены полностью. 

Сводная таблица результатов учебной деятельности 5-11 классов 

Класс Классный руководитель % успеваемости % качества 

5 Щурихина М.В. 100,0 57,9 

6а Белова О.А. 100,0 46,7 

6б Аладинская А.Р. 100,0 50,0 

7а Омельченко Е.В. 100,0 41,7 

7б Пелевина Н.Н. 100,0 40,0 

8а Базарова И.Ю. 100,0 78,6 

8б Иерей Алексий Зимин 100,0 23,1 

9 Цапкина Н.А. 100,0 31,8 

10 Церлинг Е.Л. 100,0 68,4 

11 Трофимова А.В. 100,0 80,0 

Итого  100,0 63,0 

 

6.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ и 

диагностических контрольных работ 
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1 Биология 100% 4 26 26 = Лавушкина 

Л.Р. 

2 Обществознание 100% 4,4 29,8 24,2 +5,6 Омельченко 

Е.В. 

3 География 89% 4,2 22,1 211 +1 Аладинская 

А.Р. 

4 Литература 100% 5 42 25,9 +16,1 Церлинг 

Е.Л.  

5 Русский язык 77% 4 25 24,9 +0,1 Церлинг 

Е.Л. 

6 Математика 30% 3,3 12 15,1 -3,1 Цапкина 

Н.А.  

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классе 

ЕГЭ в 2021 году выполнял роль вступительного экзамена, его сдавали те, кто поступает в 

ВУЗ – 10 выпускников. Экзамены гимназисты сдавали по русскому языку, математике 

(профильного уровня), литературе, истории, обществознанию, английскому языку. Рост по 

сравнению с результатами прошлого года наблюдается по всем предметам, кроме истории.  

 

 

2 выпускницы были награждены медалью «За особые успехи в учении».  18 выпускников 

поступили в ВУЗы, 3 из них – в Поволжский православный институт, а 2 человека продолжат свое 

обучение в СПО. 
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6.5. Достижения учащихся 

Развитие способностей и талантов, которые есть в каждом ребенке, является одной из 

приоритетных задач гимназии.  

Одно из важных направлений работы здесь  – это участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, самом массовом интеллектуальном мероприятии для учеников школ в России.  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся Православной классической гимназии приняли 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Количество участников – 

170 человек. Лидирующие предметы, которые выбирают ученики: литература,  история, 

обществознание, физика, английский язык.  

81 ученик прошел на окружной этап. 

Призерами окружного  уровня стали: 

По литературе – Лескина Серафима (11 класс, учитель Трофимова А.В.);  

Саломатина Амалия (9 класс, учитель: Церлинг Е.Л.),  

 Рыбакова Вера (8а класс, учитель – Рыбакова О.В.) 

№ 

п/п 

Предмет Результаты 

2021 

Результ

аты 

2020 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 

Резуль

таты 

по 

России 

 

Л
у
ч

ш
и

е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

  Учитель 

1

1 

Литература 84 74 +10 66 +18 Лескина С. 

- 97 б 

Губанова 

С. - 94 б 

Трофимова 

А.В. 

2

2 

Русский 

язык 

74 65 +9 71 +3 Лескина С. 

- 94 б.  

Белова О.А. 

3

3 

История 57 60 -3 54 +3 Губанова 

С.– 79 б. 

Житенев 

Т.Е. 

4

4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

61 43,5 +17,5 55,1 5,9 Голинец 

Артемий – 

70 б.   

Пелевина 

Н.Н.  

5

5 

Обществозна

ние 

56 46 +10 56 = Голинец 

А., Надин 

А.– 71 б 

Козловская 

Т.Н.  

6

6 

Английский 

язык 

66 47 +19 66 = Лескина С. 

– 71 б 

Волкова Г.П. 



48 
 

По истории – Трокова Екатерина (9 класс, учитель: иерей Никита Рыбаков) 

По физике и астрономии – Таймасов Даниил и Сайдашев Андрей (10 класс, учитель: 

Щурихина М.В.) 

По искусству – Трокова Екатерина (9 класс, учитель: Федоринова И.Л.)  

Ребята достойно представили гимназию на региональном уровне, по итогам которого 

Лескина Серафима стала абсолютным победителем по литературе в регионе, Трокова 

Екатерина – призером по искусству, а Таймасов Даниил – по физике.  

Традиционно гимназисты принимали участие в олимпиадах по Основам православной 

культуры и «Наше наследие», Ломоносовской олимпиаде, олимпиаде «В начале было 

слово»,  где стали победителями и призерами. 
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Приложение 1. Отчет о деятельности библиотеки 

В 2020-2021 учебном году библиотекой гимназии были реализованы следующие задачи: 

1. Содействие учебно-воспитательному процессу, создание максимально благоприятных 

условий для  умственного, нравственного, эмоционального развития личности учащихся; 

2. Приобщение детей к ценностям духовной, мировой и Отечественной культуры;  

3. Проведение занятий по овладению навыками работы с книгой, получения 

информации; формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценки информации. Воспитание информационной культуры 

учащихся; 

4. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие гимназистам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного 

усвоения учебных программ; 

5. Усовершенствование СБА и каталогов; 

6. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров; 

7. Каталогизация информационных средств; 

8. Популяризация памятных дат Российской истории; 

9. Педагогическое и православное просвещение родителей. 

 

В течение года библиотека работала по следующим направлениям: 

I. Формирование фонда библиотеки. Составление перечня учебников, реализуемых в учебном 

процессе в ПКГ. Работа с фондом учебной литературы. Формирование фонда учебной литературы 

для учащихся из малоимущих и многодетных семей (для учащихся 5-7-х классов).  

 

II.Выдача учебников учащимся. 

Выдача учебников учащимся. Ведение листов учѐта выдачи учебников. 

Проведение работы по сохранности учебного фонда.  

 

III. Работа с фондом художественной литературы. 

приѐм и систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений; 

списание недостающих изданий, оформление актов замены – утери; 

контроль за своевременным возвратом выданных книг в фонд школьной библиотеки; 

выдача изданий читателям. 

 

IV. Справочно-библиографическая работа: 

Создание и ведение каталогов традиционных и нетрадиционных носителей; 

Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся начальной и средней школы.  

 

V.  Работа с читателями. 

Индивидуальная работа: 

Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале; 

Рекомендательные беседы при выборе книг; 
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Беседы о прочитанном; 

 Беседы - обзоры о новых поступлениях в школьной библиотеке; 

Изучение и анализ читательских формуляров с целью выявления задолжников и передача 

информации классным руководителям; 

Беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг, знакомство с правилами 

пользования библиотекой и читальным залом;  

Работа с родителями: 

Методическая помощь в проведении родительских собраний; 

Беседы с родителями, подбор книг по православному воспитанию. 

Работа с педагогическим коллективом: 

Информирование учителей и воспитателей о новых поступлениях учебной, методической 

литературы;  

Оказание  методической консультационной помощи педагогам в получении информации, поиск 

литературы и периодических изданий по заданной тематике; 

Привлечение учителей к проведению совместных мероприятий. 

Массовая работа: 

Проведение библиотечных уроков;  

Организация и проведение общегимназических конкурсов и викторин; 

Организация книжных выставок и тематических полок; 

Организация и ведение занятий в клубе «Книголюб». 

 

Материальная база библиотеки на 01.06.2021 г. 

 

Общее количество книг, записанных в 

инвентарную книгу 
14923 

Фонд учебной литературы 4332 

Фонд методической литературы 773 

Фонд дошкольной методической литературы 204 

Фонд научной литературы 2218 

Фонд художественной литературы (с 

внесением в инвентарную книгу) 
1506 

Фонд художественной литературы (без 

внесения в инвентарную книгу) 

2285 

Фонд православной художественной 

литературы 

1118 

Прочие 2487 

 

Приобретено за 2020-2021 учебный год: 

Общее количество поступивших книг 484 

Учебников и методической литературы  449 

    Художественной и православной литературы 35 

Пожертвовано 37 

 

В библиотеку поступала периодическая печать: 

Журналы Газеты 

«Журнал Московской Патриархии» «Церковный вестник» 

 «Епифания» 
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Для читателей библиотеки ведется алфавитный и систематический каталог книг. Всего за 

учебный год изготовлено 968 карточек. 

 

Читатели библиотеки: 

Общее количество читателей 442 

Количество учащихся –читателей  

библиотеки 

325 

Количество педагогов и сотрудников, 

посещающих  библиотеку 

92 

Количество слушателей катехизаторских 

курсов, посещающих библиотеку 

1 

Количество прихожан и родителей, 

посещающих библиотеку 

20 

Количество студентов Гуманитарного 

колледжа и ППИ, посещающих библиотеку 

4 

 

Книговыдача за учебный год: 

Всего выдано 4068 

Учебники / учебная литература 2520 

Художественная литература  435 

Детская художественная литература  418 

Православная литература 504 

Научно-популярная литература 120 

Прочая литература 71 

 

Посещения библиотеки: 

Всего посещений 2141 

Педагоги 224 

Начальная школа (1-4 кл.) 920 

Средняя школа (5-9 кл.) 860 

Старшая школа (10-11 кл.) 106 

Прочие читатели 31 

 

В результате анализа посещаемости библиотеки можно сделать вывод, что наиболее активно 

посещают библиотеку учащиеся начальной школы, охват чтения гимназистов – 100%. В 

среднем за год на одного человека прочитано 6 книг.  

Учащиеся средней школы также показывают высокий уровень посещаемости библиотеки. В 

среднем за год  на одного человека прочитано 5 книг.  

Учащиеся старшей школы в основном читают программные произведения. В среднем за год  

на одного человека прочитано 4 книги.  

 

В среднем на одного учащегося Православной гимназии (с 1 по11 класс) за учебный год 

приходится 5 прочитанных книг. 

 

Для достижения сформированного устойчивого интереса к книге и пропаганды чтения  в 

гимназической библиотеке применялись различные формы массовой работы с учащимися: 

библиотечные уроки, уроки-викторины, конкурсы чтецов, литературные игры, библиотечные 

турниры, конкурсы рисунков и рукописных книг, КВН, исторические игры, Неделя 

православной книги, книжные выставки.  
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Годовая циклограмма работы библиотеки 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Сентябрь 

1 Выдача учебников. 

Перерегистрация читателей. 

Запись новых читателей. 

2 Закупка новых учебников и методических пособий по заявкам педагогов. 

3 Оформление новых поступлений. Запись в инвентарную книгу. 

Оформление каталожных карточек для СК и АК. 

4 Подшивка периодической печати за 3 летних месяца. 

5 Оформление книжных выставок: 

«Новые поступления» (с периодическим изменением экспонатов) 

 «Герои Бородина» (8.09) 

«Юбиляры сентября» 

 «Рождество Пресвятой Богородицы» 

 «Литература для чтения в трапезной» 

6 Проведение библиотечных  уроков: 

«В гостях у сказки» (2А,2Б, 2В) 

«Там, на неведомых дорожках…» (3А, 3Б, 3В) 

«Юный эрудит» (4А,4Б, 4В) 

 Октябрь 

1 Оформление новых поступлений.  

Подшивка периодики. 

2 Проведение библиотечных уроков: 

 «Где «живет» книжка?» - понятие об абонементе и читальном зале. Расстановка 

книг в фонде, читальном зале. «Открытые» полки. Самостоятельный выбор книг 

при открытом доступе (2А, 2Б, 2В) 
«Что такое книга?» - углубление знаний о структуре книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. Как сознательно и с пользой выбрать 

нужную книгу? (3А, 3Б, 3В ) 

«Твои первые помощники-энциклопедии и словари»-представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. Структура справочного издания: алфавитное 

расположение материала, алфавитные указатели, предметные указатели       

(4А,4Б, 4В) 

3 Оформление книжных выставок: 

«Ко Дню учителя»(5.10) 

«Покров Владычицы» (14.10) 

«Отечество нам Царское Село…» (19.10) 

«Юбиляры октября» 

«Новые поступления» (с периодическим изменением экспонатов) 

 Ноябрь 

1 Оформление новых поступлений. 

 Подшивка периодики. 

2 Оформление книжных выставок: 

«Новые поступления» (с периодическим изменением экспонатов) 

«Во славу Отечества» ко Дню Народного Единства 

«Юбиляры ноября» 

3 Проведение библиотечных уроков:  

«Как построена книга?» - Аннотация. Предисловие. Содержание. Словарь. 

Использование знаний о структуре книге при выборе, чтении книг (5А) 
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«Как рождается книга: от автора до библиотеки» (3А, 3Б, 3В,4А, 4Б, 4В) 

«Правила общения с книгой» - формирование у детей бережного отношения к 

книге. Ознакомление с правилами общения с книгой. Обучение простейшим 

приѐмам бережного обращения с книгой (обложка, закладка, простейший ремонт) 
(1А, 1Б, 1В) 

4 Обзор методической литературы для педагогов прогимназии 

5 Организация и проведение праздника «Прием в страну Читалию» (1А,1Б, 1В) 

 Декабрь 

1 Оформление новых поступлений.  

Подшивка периодики. 

2 Турнир знатоков этикета (4А, 4Б, 4В) 

3 Проведение библиотечных уроков: 

«Выбор книг в библиотеке. Что такое каталог и его назначение?» -  первое 

знакомство с каталогом.     Титульный лист и каталожная карточка, их 

взаимосвязь. Шифр книги. Систематический каталог. Отделы каталогов. 

Разделители. Связь систематического каталога с расстановкой книг на полках (3А, 

3Б, 3В) 

«А как правильно?»- КВН  по русскому языку, посвященный дню Наума-

Грамотника (5А) 

«Библиография и еѐ назначение» - понятие о библиографии. Библиографические 

указатели и их отличие от систематического каталога. Как пользоваться 

указателем при выборе книг? Справочная литература. Привитие интереса к работе 

со справочной литературой (6А, 6Б,7А, 7Б) 

4 Оформление книжных  выставок:  

«Новые поступления» (с периодическим изменением экспонатов) 

«Наши помощники – словари» - к декаде русского языка (1.12-6.12) 

«Витязь земли Русской»-памяти Александра Невского (6.12) 

«Юбиляры декабря» 

«И было чудо на земле…» - к Рождеству Христову 

 Январь 

1 Оформление новых поступлений.  

2 Оформление книжных выставок: 

«Новые поступления» (с периодическим изменением экспонатов) 

«Светлый праздник Рождества Христова» 

«Юбиляры января» 

 «Св.преп.Серафим Саровский» 

3 Проведение библиотечных уроков:  

Игра-викторина «Светлый праздник Рождества» (1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В) 

«Рождество Христово» (3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В) 

Игра-викторина «Бал литературных героев» (8А, 8Б) 

4 Составление каталожных карточек для систематического каталога по периодике 

5 Организация и проведение гимназического конкурса художественного чтения, 

посвященного Рождеству Христову 

 Февраль 

1 Оформление новых поступлений. 

2 Оформление книжных выставок: 

«Новые поступления» (с периодическим изменением экспонатов) 

«К международному дню родного языка»(21.02) 

«Защитники Отечества» 

«Памяти Пушкина» (10.02) 

«Юбиляры февраля» 



54 
 

3 Проведение библиотечных уроков: 

«Я в гости к Пушкину…» - литературная игра-викторина (5А, 6А, 6Б) 

«Литературные герои произведений А.С.Пушкина» - своя игра  (7А,7Б, 8А, 8Б) 

4 Подбор литературы о Великом посте и оформление открытой полки «Как с 

пользой для души провести Великий пост» 

 Март 

1 Оформление новых поступлений. 

2 Подбор литературы и оформление открытой полки «Для вас, родители!» 

(православная педагогика) 

3 Организация и проведение конкурса буквиц и рукописных книжек в начальной 

школе ко Дню Православной книги 

4 Оформление книжных выставок: 

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется… » - ко всемирному дню 

поэзии 

 «Живой источник вдохновенья» - ко Дню Православной Книги (14.03.2014) 

«Новые поступления» (с периодическим изменением экспонатов) 

«Юбиляры марта» 

5 Подготовка и проведение библиотечных уроков: 

«День Православной книги» (1А,1Б, 1В) 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться». Болезни книг и их 

лечение: беседа и практическое занятие (2А, 2Б,2В) 

Игра-викторина «Красная книга природы» (5А) 

«История книги на Руси» - ко Дню Православной Книги  (6А,6Б, 7А, 7Б) 

 Апрель 

1 Игра-викторина «Знаете, каким он парнем был?» (5А, 6А, 6Б) 

2 «Космическая одиссея» (2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В) 

3 Выставка книг к памятным датам апреля 

 Май 

1 Выставка книг к памятным датам мая 

2 Подбор и выдача литература для летнего лагеря 

3 Прием учебной литературы (по графику). Подготовка комплектов для выдачи на 

следующий учебный год 

4 Заказ недостающей учебной литературы на 2021-2022 учебный год 
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Приложение №2 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  

И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

1. Научно-практические конференции, чтения, творческие встречи, открытые лекции 

 

7 октября 2020 г. –  участие в творческой встрече  с Козыревым А.П., доцентом кафедры 

истории русской философии, кандидатом философских наук, заместителем декана 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущим программы 

«Философские ночи» на радиостанции «ВЕРА» и иереем Георгием Белькиндом, клириком 

Тульской епархии, президентом Образовательного фонда князей Трубецких. Место 

проведения: г. Тольятти, Поволжский православный институт. 

 

7 октября 2020 г. – презентация книги выдающегося исследователя русской религиозной 

философии Сергея Михайловича Половинкина (1935 – 2018 гг.) «Русский персонализм»., 

при участии А.П. Козырева и о. Георгия Белькинда. Место проведения: Поволжский 

православный институт, научная библиотека. 

 

6 ноября 2020 г. – участие во встрече с российским писателем-фантастом, сценаристом и 

литературным редактором Сергеем Чекмаевым, соавтором книги "Деструктология. Полный 

путеводитель по сектам и антисектам".  

 

9-13 ноября 2020 г. – участие  в  II Рождественских образовательных чтений Тольяттинской 

епархии. Православная гимназия – площадка епархиальных Чтений.  

 

3 декабря 2020 г. – участие в III Региональной молодежной научно-практической 

конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки».  

 

11 декабря 2020 г. – участие в  научно-практической конференции «Традиционная народная 

культура Самарского края: обновленные формы и способы актуализации». В рамках 

конференции состоялось пленарное заседание, открытие фольклорно-этнографической 

лаборатории, работа секции "Фольклорно-этнографические исследования Самарского края".  

 

Со 2 по 4 февраля 2021 г. – участие в  мероприятиях "Зимняя школа фонда Трубецких", под 

руководством клирика Тульской епархии иерея Георгия Белькинда, президента 

образовательного имени братьев Сергия и Евгения Трубецких (в программе: семинары, 

мастер-классы, лекции).  

 

15 - 16 апреля 2021 г. – участие в   IV региональной молодежной научно-практической 

конференции «ПОВОЛЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ». 

 

19 мая 2021 года в храме Христа Спасителя в рамках XXIХ Международных 

образовательных чтений протоиерей Димитрий Лескин принял участие в конференции 

«Наследие святых отцов в жизни семьи и общества» в рамках направления «Жизнь Церкви и 

святоотеческое наследие» выступил с докладом «Святой благоверный князь Александр 

Невский: образ истории и образ духа». 

 

26 мая 2021 года состоялась открытие межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной не только юбилею губернии, но и юбилею Самарской Епархии Русской 
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Православной Церкви, образованной также 170 лет назад. С докладом на тему "О 

пассионарном характере русского народа" выступил ректор Поволжского православного 

института протоиерей Димитрий Лескин.  

 

27 мая 2021 года  - участие в круглом  столе «ПРАВОСЛАВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В 

МИРОВОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ». Мероприятие проходило при поддержке 

Правительства и Совета ректоров Самарской области в рамках Межрегиональной научно-

практической конференции «Исторический и духовный путь развития Самарской губернии: 

единство в многообразии», приуроченной к 170 – летию образования Самарской губернии и 

Самарской епархии. 

 

 

1.2.Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации по 

религиоведению, основам православной культуры, ОРКСЭ, теологии  

 

В связи пандемией проведение двухгодичных катехизаторских курсов в 2020-2021 

уч году приостановлено (2 курс обучения – не закончен) 

 

19 февраля 2020 г. – открылись  впервые курсы профессиональной переподготовки в 

области педагогического образования для священнослужителей Тольяттинской епархии 

«Теория и методика организации работы священнослужителя в общеобразовательном 

учреждении», по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, 

под председательством епископа Тольяттинского и Жигулѐвского Нестора. Г. Тольятти, 

Поволжский православный институт.  21 декабря 2020 г. 25 священнослужителей 

Тольяттинской епархии получили удостоверения о повышении квалификации.  

 

14 мая 2021 г. -  на базе Поволжского православного института состоялся  семинар 

для учителей, реализующих курс основы Православной культуры (ОПК) и основы духовно-

нравственной культуры России (ОДНКР) в Тольяттинской епархии Русской Православной 

Церкви (Тольятти, Жигулевск и Ставропольский район).  

 

27 мая 2021 года в Поволжском православном институте г.о. Тольятти по 

благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия  стартовал второй 

поток курсов профессиональной переподготовки в области педагогического образования для 

священнослужителей Самарской митрополии «Теория и методика организации работы 

священнослужителя в общеобразовательном учреждении». Обучение проходят 25 

священнослужителей из Сызрани, Самары, Тольятти.  

 

 

2. Общественная  просветительская  деятельность  

 

2.1 Организация и проведение Летнего православного детского лагеря и Всероссийского 

фестиваля-практикума академического и фольклорного пения «Благодатное лето. 

Жигули 2021»  

 

В июне - июле 2021 г. на базе Детского летнего православного лагеря работал  

Всероссийской фестиваль-практикум  академического и фольклорного пения «Благодатное 

лето. Жигули – 2021».  Фестиваль организован на средства Фонда Президентских грантов. 

Он состоял из двух смен - фольклорной и академической.  

Первая смена была посвящена академическому пению и прошла на высокой 

творческой ноте под руководством ставшего другом Православной гимназии заслуженного 

артиста России Анатолия Львовича Кислякова -  художественного руководителя 
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Большого детского хора им. В. Попова  (Москва). Завершающий гала-концерт 

академической смены состоялся 27 июня в Большом концерртом зале Поволжского 

православного института.  

 

2.2  Олимпиады, конкурсы, образовательные акции, выставки 

 

 

3 сентября 2020 года – участие во  Всероссийской акции "Диктант Победы 

 

7 октября 2020 г. – участие в общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». В этом году в онлайн-формате. Место проведения: Поволжский 

православный институт, ауд. 409. 

 

6 ноября 2020 г. – участие в  Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант».  

 

17 января 2021 г. – участие в  девятом Межрегиональном конкурса декоративно-

прикладного творчества «Рождество в каждый дом», организованного Гуманитарным 

колледжем совместно с Поволжским православным институтом. Учредитель - Православная 

классическая гимназия Тольятти. Конкурс проходит при поддержке Тольяттинской епархии 

Русской Православной Церкви. Место проведения: музейно-выставочный комплекс 

поволжского православного института, г. Тольятти. 

 

24 марта 2021 г. – участие во II Региональном открытом конкурсе молодежных СМИ "Мы - 

будущее России!" и 

 

16 апреля 2021 г. -  участие в  брейн-ринге по теме «Александр Невский и его время» 

 

 

2.3 Городские просветительские благотворительные   мероприятия 

 

17 сентября 2020 г. – концерт для органа с оркестром в исполнении Ульяновского 

государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» (г. 

Ульяновск) и народного артиста Республики Башкортостан Владислава Мурзина (г. Уфа) (в 

рамках XIII фестиваля музыки и искусств "Тремоло"). Место проведения, г. Тольятти, 

Поволжский православный институт, атриум. 

 

 

С 16 по 17 октября 2020 г. – этнографическтй фестиваль-практикум "Благодатное лето. 

Жигули-2020", получивший поддержку фонда президентских грантов. 

16 октября - V Всероссийский конкурс духовных стихов и песнопений «Живая старина. 

Китеж-град 2020», а также XI Всероссийский фестиваль традиционной культуры "Наши 

традиции". 

 

19 ноября 2020 г. – торжественное открытие Большого концертного зала Поволжского 

православного института. 

 

2 декабря 2020 г. - фольклорно-этнографический спектакль "Русская свадьба". Место 

проведения: большой концертный зал института. 

 

10 декабря 2020 г. – концерт к 75-летию Великой Победы «Вам, павшие…». Место 

проведения: большой концертный зал института. 
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17 декабря 2020 г. –  торжественное открытие малого концертного зала Поволжского 

православного института. 

 

30 декабря 2020 г. -  мюзикл Православной классической гимназии «Легенда о славном 

рыцаре Раймонде и его невесте Досифее». 

 

08 января 2021 г. - городской благотворительный Рождественский концерт. Показ мюзикла 

Православной классической гимназии «Легенда о славном рыцаре Раймонде и его невесте 

Досифее».  

 

12 и 13 января -  Рождественское вертепное представление. 

 

25 января 2021 г. –концер «La felicità è vicina!» (Счастье рядом!). 

 

27 января 2021 г. –встреча блогеров и представителей СМИ Самарской области в рамках 

седьмого пресс-тура по реализации туристического проекта для журналистов и блогеров 

«Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма 

министерства культуры Самарского региона. Место проведения: Поволжский православный 

институт, Тольятти. 

 

5 февраля 2021 г. – концерт грузинской музыки ансамбля этнической и духовной музыки 

"Алконо стЪ". 

 

19 февраля 2021 г. -  мюзикл Православной классической гимназии «Легенда о славном 

рыцаре Раймонде и его невесте Досифее». 

 

25 февраля 2021 г. - концерт гитарной музыки ансамбля "Резонанс" 

 

10 марта 2021 г. – концерт вокальной и инструментальной музыки педагогов и студентов 

кафедры музыкального образования «Музыка в нашем сердце». 

 

12 марта 2021 г. – Масленичный бал в Большом бальном зале Поволжского православного 

института. 

 

19 марта 2021 г. – беседа-концерт «В дни великого поста», с участием ансамбля этнической 

музыки "Алконостъ" и хора храма Трѐх Святителей.  

 

30 марта 2021 г. – концерт ансамбля древнерусского певческого искусства "Стихира". 

 

07 апреля 2021 г. – кинолекторий для школьников с просмотром художественного фильма 

«Щенок». 

  

8 апреля 2021 г. – концерт скрипичной музыки «Сквозь эпохи» 

 

24 апреля 2021 г. – концерт хоровой музыки "Звени, звени, златая Русь!" с участием хора 

студентов Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа, образцового 

хора мальчиков и юношей «Ладья» Детской Музыкальной Школы №4 им. В.М.Свердлова, 

образцового художественного коллектива вокального ансамбля «Мелодия», хора девочек 

«Благовест» и хора мальчиков «Соловушки» ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова. 
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25 апреля 2021 г. – предоставил площадку для проведения в Большом концертном зале 

Филармонии Поволжского православного института концерта Ярослава Сапожинского с 

новой программой в составе JEO-квартета. Место проведения: Большой концертный зал. 

 

29 апреля 2021 г. – представил в институте площадку для проведения международной акции 

"Диктант Победы". Место проведения – поволжский православный институт, ауд. 312. 

 

4 мая 2021г. -   просмотр мультипликационного фильма «Чудотворец» (англ. The Miracle 

Maker), совместного производства кинокомпаний Великобритании, России и США по 

мотивам Евангелия.  

 

10 мая 2021г. – концерт ансамбля этнической и духовной музыки «АлконостЪ», 

посвященный 5-летию коллектива. 

 

14 мая 2021 г. – концерт камерной музыки «Элегия для трио» 

 

 

 

2.4. Общественная палата Самарской области и Общественная палата РФ, совет 

ректоров вузов, Общецерковная аспирантура, Епархиальный совет  

 

 

27 октября 2020 г. – участие в четвертом за 2020 год епархиальном собрании под 

председательством епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора. Заседание состоялось 

онлайн. 

 

 18 декабря 2020 г –  участие в пятом, заключительном, в уходящем году заседание 

Епархиального совета под председательством епископа Тольяттинского и Жигулевского 

Нестора. Место проведения: административное здание Тольяттинского епархиального 

управления. 

 

 

17 февраля 2021 г. – участие в  Епархиальном совете под председательством епископа 

Тольяттинского и Жигулевского Нестора. Место проведения: административное здание 

Тольяттинского епархиального управления. 

 

13 мая 2021 г. – участие в общем собрании ректоров – членов Научно-образовательной 

теологической ассоциации в режиме онлайн конференции в Общецерковной аспирантуре и 

докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 

 

3.Просветительская деятельность структурных подразделений гимназии 

 

3.1.Просветительский центр «Китеж»  

 

             Православный просветительский центр «Китеж» при Архиерейском подворье был 

открыт 24 декабря 2006 года.   Все эти годы он активно участвует в городских и областных 

мероприятиях, которые проводит Православная классическая гимназия, является  не только 

участником, но и помощником в проведении  православных городских    выставках. 

Проводит встречи с авторами православных книг в Гимназии.  

В настоящее время налажены связи с крупными московскими  православными 

издательствами такими, как Православное слово, православное издательство Ковчег, 



60 
 

Сретение, издательством Троице-Сергиевой Лавры, Данилова монастыря.   

Проводится постоянная просветительская деятельность ППЦ Китеж через СМИ – 

это публикация обзорных статей православной литературы в газете Церковный вестник, где 

открыта  постоянно действующая рубрика, в которой  идет знакомство с новинками, 

интересной литературой, выпущенной православными издательствами. Обзорные  ролики в 

передачах телестудии Ставрос и статьи в социальных сетях. 

В связи с открытием в городе Тольятти Поволжского православного института, 

значительно увеличился раздел учебной литературы по богословию, истории и философии. 

Ассортимент православной литературы постоянно пополняется и обновляется. В 

ППЦ Китеж регулярно поступают новинки православной, философской, исторической, 

учебной литературы. В наличии всегда большой выбор  молитвословов, книг Священного 

Писания, житий святых, творений святых отцов, учебная, философская, художественная, 

историческая литература. Особенно широк   и разнообразен выбор  детской литературы – от 

книжек для детей  раннего возраста до увлекательной литературы для подростков. Особое 

внимание уделяется наличию учебных пособий и литературы для школьников, студентов 

колледжей и институтов, изучающих как  основы православного вероучения, так и 

профессионально и глубоко постигающих  богословские науки. 

Разнообразен выбор церковной утвари, крестильных наборов, икон, сувениров и 

подарков ко всем праздникам – около тысячи наименований. Ассортимент церковной утвари 

регулярно пополняется и обновляется.  

Книги, аудио- и видео-продукцию на интересующую тему можно не только купить, 

но почитать, просмотреть и послушать в уютной и спокойной атмосфере Просветительского 

центра. 

Из православной периодики постоянно имеются журналы «Духовный собеседник», 

«Добрыня», , «Наследник» и др.   

Регулярно  в Китеже проводятся презентации – знакомства с лучшими 

православными произведениями. 

 В  составе ППЦ находится магазин  «Китеж», просветительские центры  ОАО 

«АВТОВАЗ», освященные в честь прп. Серафима Саровского, вмч.. 

ДимиртияСолунского,свт. Николая,  св. вмч. Пантелеимона, пророка и предтечи Иоанна 

Крестителя. Домовой церкви ОАО АВТОВАЗ Архистратига Божия Михаила, домового 

храма ОАО «ЛАДАХЛЕБ»  в честь иконы Божией Матери Спорительницы хлебов, 

Покровского храма села Ташелка, храма Всех Святых в Земле Российской просиявших, а 

также церковных лавок и магазина при Поволжском православном институте, открывшихся 

в 2014 году. 

Задача повышения уровня православного образования сотрудников Центра и 

церковных лавок решается путем участия в паломнических поездках, изучения православной 

литературы, истории:консультантам приходится общаться с разными по уровню образования 

и воцерковления людьми, советы и рекомендации должны быть грамотными и вести людей в 

церковь, ко Христу, ко спасению. 

 В Китеже и молельных комнатах проводятся мероприятия, встречи со 

священнослужителями, православными деятелями искусств, чтобы православные люди 

имели возможность общаться, лучше узнавать друг друга.  

ППЦ «Китеж»   продолжает деятельность по развитию направления - «Монастырская 

аптека». Изучается и накапливается материал о полезных для здоровья продуктах: травяных 

сборов и чаев, вытяжек и т.д., изготовляемых в монастырях, при храмах по благословению 

Церкви. Цель нового проекта – помощь в восстановлении и поддержании здоровья  

тольяттинцев, посредством предоставления   качественных средств и услуг. В наличии есть 

натуральные косметические средства и эфирные масла из Крыма. В этом году была 

представлена новая линейка продуктов пчеловодства из Сочи и Сибири. 

 

 



61 
 

Просветительские мероприятия 

 

№  Время 

проведения 

Место проведения Мероприятия 

1. Постоянно 

действует 

КИТЕЖ Выставка книг-новинок 

2. Постоянно 

действует 

КИТЕЖ Выставка литературы Издательства 

Архиерейского подворья Управляющего 

Самарской епархией 

3. 1 раз в квартал 

 

Газета «Церковный 

Вестник» 

Обзорная статья в рубрике «КИТЕЖ» 

рекомендует 

4.  31августа Педсовет Выставка и обзор книг, учебных  пособий 

для преподавателей  

5. октябрь ППЦ ППИ Обзор книг, рекомендуемых для изучения 

6. ноябрь Лекторий для 

родителей 

Встреча беседа «Чтение книг для детей 

дошкольного возраста» 

7. Декабрь КИТЕЖ Участие в предрождественской ярмарке 

ПКГ. 

8. Декабрь - 

январь 

ППЦ ППИ  Мастер-класс «Рождественское украшение 

для храма» совместно с воскресной школой. 

Выставка-книг «Подарок к Рождеству» 

9. Январь-Февраль 

 

Библиотека ППИ, 

ППЦ ППИ 

Выставка одной книги «Евангелие в 

миниатюрах Палеха» 

10. Февраль КИТЕЖ,ППЦ ППИ Выставка- продажа книг«Великий пост» 

11. Март Научная библиотека 

ППИ 

«Через православную книгу к духовности» 

Мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня православной книги 

12. Март КИТЕЖ, ППЦ ППИ Выставка новинок 2021 Издательства 

НИКЕЯ 

13. Март-Апрель КИТЕЖ, ППЦ ППИ Выставка одной книги 700- летний юбилей 

«Божественной комедии» Данте Алигьери 

14. Апрель КИТЕЖ Открытое мероприятие совместно с 

гимназистами ПКГ презентация книг 

«Святые Воины», «Благовещение Пресвятой 

Богородицы» 

15. Апрель-Май КИТЕЖ Презентация выставки книг «КНИЖНОЕ 

ЦАРСТВО-МУДРОЕ ГОСУДАРСТВО» для 

детей младшего школьного возраста 

16. Апрель КИТЕЖ, ППЦ ППИ Мастер-класс «Подарок к светлому 

празднику ПАСХИ» совместно с воскресной 

школой 

17. Май КИТЕЖ, ППЦ ППИ Выставка книг к празднику «СВЯТОЙ 

ПАСХИ» 

 

3.2.Паломнический центр «Святая Русь» 

  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК за период:  31 

Однодневные поездки по Самарской области: 27   

Двухдневные и многодневные  поездки: 4   

 Поездки для школьников: 2 

 Зарубежные поездки:0 
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Общее количество паломников принявших участие в поездках:420 

 

Работающих        77% 

Детей до 7 лет       3% 

Учащаяся молодежь                 25% 

Пенсионеров        37% 

Постоянных паломников,  

посещающих святые места 4-5 раз в год   370 чел. 

 

«Святые места обогащают нас своею благодатью – это места, где Господь «прошел» 

среди людей, прикоснулся к их сердцам, освятил их Своею благодатью, и даровал нам своих 

святых». (Иоанн Кронштадтский) 

Просветительский паломнический центр  «Святая Русь» после карантинного периода 

продолжает просветительскую работу,  организовывались  поездки на престольные праздники в 

храмы: с. Зольное, Новая Бинарадка, Ташелка, Винновка. 

На  праздничные дни  прп. Серафима Саровского посетили Белозерки -,  на день 

обретения иконы Божией Матери Избавительница от бед – в с. Ташла и т.д. 

Просветительским паломническим центром  «Святая Русь»был разработан проект по 

работе с людьми с ограниченными возможностями.  

ППЦ Святая Русь разрабатываются и организовываются новые маршруты для оказания 

помощи храмам по Самарской области: 

 Кирилловка 

 Новый Буян 

 Прибрежный-Отрадное (посещение музея блаженной схимонахини Марии 

Матукасовой) 

В монастырях паломники активно, с большой радостью выполняли различные 

послушания. 

Просветительский Паломнический Центр продолжает оказывать  помощь монастырям, 

организовывая сбор пожертвований, православной литературы, продуктов  питания, 

постельных принадлежностей, посуды. Во время поездок паломники получают духовную 

помощь от настоятелей  посещаемых храмов и монастырей и знакомятся с историей нашей 

Самарской области и России. 

 

 

3.3. Музей традиционной русской культуры 

В июне 2021 г. скончалась руководитель музея Николаева М.Н. Новым 

руководителем стала Федоринова И.Л.  

1. Проведена инвентаризация музейных предметов (часть из них передана в Музейно-

выставочный центр ППИ и научную библиотеку). 

2. Сделана генеральная уборка. 

3. Частично обновлена экспозиция для интерактивных занятий с детьми. 

4. Закуплена коллекция подвижных Богородских деревянных игрушек. 

5. Сшиты и простеганы чехлы на матрац для печи и ватное одеяло на полати. Работу 

выполняли девочки 6 и 7 кл. на уроках технологии. 

6. В течении года по пятницам проводились занятия с детьми старшей и подготовительной 

группы детского сада гимназии. 

7. Проведено методическое занятие «Традиционный мир детства» для студентов 

Фольклорно-этнографической лаборатории ППИ (март 2021 года) на базе музея «Русская 

изба». 

8. Студенты Гуманитарного колледжа во время педагогической практики посещали занятия в 

музее для начальной школы по истории культуры. 
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9. Переработана программа внеурочной деятельности по Истории культуры для 4 кл. (3-й год 

обучения) «Человек и семья в традиционной культуре» с учѐтом проведения интерактивных 

занятий на базе музея «Русская изба». 

Программа «Родили, крестили, именем нарекли...» (Традиционные семейные ценности) 

приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Работа прошла на межъепархиальный этап (результаты на сайте). 

10. Разработан и проведен открытый урок: «Родили, крестили, именем нарекли...» 4 кл. 

(внеурочная деятельность) на базе музея. 

11. Проведены в музее Масленичные посиделки с 1-11 кл. 

12. Для региональном конкурсе, посвященного 170-летию Самарской губернии, по 

направлению «Музейное дело» разработана интерактивная авторская экскурсия по теме 

«Родили, крестили, именем нарекли ...» 

Работа прошла заочный тур, выдвинута на очный в сентябре, результаты на сайте 

организации. 

13. В течении второго полугодия проводились отдельные уроки для начальной и средней 

школы. 

В условиях пандемии экскурсии и занятия с учащимися других школ не проводились. 

 

  

3.4.Просветительская работа на промышленных предприятиях города 

 

Домовый храм Православной гимназии окормляет несколько приходов и 

просветительских центров. Богослужения и встречи с сотрудниками производств ведутся 

регулярно, за каждым из просветительских центров закреплен священнослужитель 

Архиерейского подворья.  

Приписные храмы к домовому храму гимназии: 

 Домовый храм ОАО «АВТОВАЗ» во имя  Св. Архистратига Божия Михаила. Освящен в 

1997 г.  

Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, Рядом с НТЦ ОАО «АВТОВАЗ».  

 Покровский храм с. Ташелка Ставропольского района Самарской области. Освящен в 2007 г.   

Адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ташелка, ул.    

Менжинского 50А.   

 Храм во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» - домовая церковь ОАО 

«ЛАДА-ХЛЕБ».  

 Адрес:  Самарская обл., г. Тольятти, Вокзальная ул., 21 

 

 

Церковные службы ОАО «АВТОВАЗ», окормляемые домовым храмом гимназии в 2015 

году объединены в Духовно-просветительский центра ОАО «АВТОВАЗ», который 

включает в себя: 

 

 молельная комната  механосборочного производства ПАО «АВТОВАЗ» во имя св. Серафима 

Саровского;  

 православный просветительский центр  сборочно-кузовного производства ПАО «АВТОВАЗ» 

во имя св. Димитрия Солунского; 

 православный просветительский центр энергетического производства  ПАО «АВТОВАЗ» во 

имя св. Николая, Архиепископа  Мир Ликийских; 

 православный просветительский центр ПРО ПАО «АВТОВАЗ» во имя  великомученика и 

целителя  Пантелеймона. 
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 православный просветительский центр металлургического  производства ПАО «АВТОВАЗ» 

в честь Пророка и Крестителя Господня Иоанна. 

 

4.Информационно-издательская деятельность и СМИ 
4.1   Издательская деятельность 

4.1.1 Газета «Церковный Вестник Тольятти». На протяжении года вышло 12 выпусков. 

(объем 8 полос, формат А3). Тираж 3000 экз 

4.1.2 Газета «Епифания» 

Православная молодежная газета «Епифания» выходит 1 раз вмесяц (объем 8-12 полос, 

формат А-4). Тираж – 120 экз. Над ее созданием трудятся учащиеся Православной 

классической гимназии с 2008 г.  

4.1.3 Газета "Геадеамус" совместно со студентами Православного института выходит 1 раз в 

месяц (объем 8 полос, формат А-3). Тираж – 300 экз. За 2019/20 уч. г. вышло 9 номеров. 

4.1.3 Брошюры, сборники, журналы, пособия 

 для Поволжского православного института. 

Научный журналы Поволжского православного института. 

 «Поволжский вестник науки». Формат А4. Тираж 200 экз. За 2020/21 уч. г. вышло 4 номера. 

Научно-методический журнал «Педагогический форум». Формат А4. Тираж 200 экз. За 

2020/21 уч. г. вышло 2 номера. 

Сборник докладов по итогам конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки» 

2021 

4.1.4 Полиграфическая продукция 

К праздникам и мероприятиям, проводимым в гимназии, колледже институте и 

городе:  учебные конференции, олимпиады, конкурсы, Сретенский хоровой фестиваль, 

музыкальный конкурс "Орфей", филармонические концерты,  Городская Рождественская и 

Пасхальная ярмарки, Рождественский спектакль,  Православный фестивали академической и 

народной музыки «Благодатное лето. Жигули – 2021», «НАШИ ТРАДИЦИИ". Издательская 

продукция для проектов, осуществляемых в рамках грантов  и т.д. выпускается 

соответствующая полиграфическая продукция: афиши, программы, дипломы, грамоты, 

благодарственные письма, приглашения, открытки, флаеры. Ведется оформление стендов 

гимназии и института. 

Так же разрабатывается и изготавливается представительская продукция для подразделений 

Архиерейского подворья, Поволжского православного института, Гуманитарного колледжа, 

Венчального храма: визитные карточки, бланочная продукция, рекламные листовки, 

буклеты, плакаты, баннеры, презентационные альбомы. 

 

4.2.Телестудия «Ставрос». 

  

С  декабря 2008, года в Архиерейском подворье Управляющего Самарской епархии при 

финансовой поддержке Акционерного Общества АВТОВАЗ, действует 

Телестудия «Ставрос».  Руководитель проекта протоиерей Димитрий Лескин.  С 2020 года 
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управляющая телестудией, автор и режиссер - Галина Цыганова; телеоператор и инженер монтажа 

– Руслан Нуртдинов.  

Учебное телевидение существенно расширяет поле творческой деятельности учеников и 

объединяет их усилия по приобретению знаний. Работа в телепроектах активизирует 

познавательную мотивацию, без которой невозможно успешное обучение.  

Занятия в учебной телестудии организованы для всех желающих учащихся 6 – 11-х классов 

Православной гимназии и студентов Поволжского православного института.  В течение учебного 

года все желающие могут посещать теоретические и практические занятия, на которых изучают 

основы тележурналистики, режиссуры, фото- и операторского мастерства, видеомонтажа.  

Для учащихся «Учебное телевидение» – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Работа над созданием телевизионных программ позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре направлений 

человеческой деятельности – от гуманитарного до технического, показать публично результаты 

своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение, 

как для формирования образовательной среды, так и для развития личности самих учащихся.   

В течение учебного года учащиеся снимали и монтировали репортажные сюжеты о жизни 

гимназии и института.  

 

Со студентами Поволжского православного института  занятия проходят по следующим 

темам:  

1. Основы режиссуры (основы композиционного построения сюжета).  

2. Тележурналистика.  

3. Операторское дело.  

4. Основы монтажа.  

5. Работа в кадре.  

6. Самостоятельный репортаж.  

7. Дикторский текст. 

  

Многие учащиеся Православной классической гимназии, Гуманитарного колледжа и 

Поволжского православного института частые  герои многих снимаемых 

студией  сюжетов;  фрагменты c их участием  и интервью детей  используются при 

монтаже телепрограмм.   

Озвучивание  практически программ происходит при содействии педагогов и учащихся 

гимназии, института, сотрудниками телестудии. Также, в озвучание телепрограмм принимают 

участие  гимназисты и студенты гуманитарного социально-педагогического колледжа и 

Поволжского православного института  имени святителя Алексия Митрополита Московского и 

всея Руси.  

В течение учебного 2020-2021  года  телестудией,  учащимися Православной гимназии  и 

студентами  были созданы видеоработы, которые приняли участие в городских и областных 

просветительских  конкурсах и фестивалях:  Рождественские образовательные чтения, «Мы – 

будущее России». Работы гимназистов и студентов принимают участие в городском конкурсе 

телевизионных работ «Свой взгляд».  

Помимо работы с учащимися Православной гимназии в проекте «Телевидение» основной 

деятельностью телестудии «Ставрос» является создание телепрограмм духовно- нравственной 

направленности, освещающих жизнь Православной церкви, вопросы православного воспитания,  а 
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также программ, анализирующих проблемы современной жизни с позиции христианства, 

рассчитанных  как на целевую, так и на широкую аудиторию.  

 

  Телевизионный проект студии называется «Жизнь во Христе» и включает в себя 

еженедельные  показы программ на телеканале  ВАЗ ТВ/ЧЕ и на канале «Тольятти 24» 

телекомпании «Лада-Медиа».  Также программа транслируется на информационных каналах 

телекомпаний «Губерния», «Союз» и в программах  ГТРК «Самара».  

Работы телестудии «Ставрос» можно увидеть на сайтах православной классической 

гимназии  и  Поволжского православного института г. Тольятти.  Федеральные  православные 

телеканалы «Союз» и «Спас»  также транслируют фильмы и телепрограммы студии «Ставрос» в 

своем эфире,  информацию о которых можно узнать из программы вещания на сайтах 

телеканалов. 

Учащиеся и студенты ежемесячно принимали участием в качестве ведущих телепрограммы 

«Духовные ценности», которая выходит два раза в месяц по пятницам в вечернее время на канале 

«ВАЗ ТВ/ЧЕ», и «Тольятти 24». В учебном году вышло – 14 выпусков (сентябрь – май). 

 

9 октября 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: Покров Пресвятой Богородицы; кто такой православный 

педагог; день памяти преподобного Сергия Радонежского. 

23 октября 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: завершение реализации проекта, получившего поддержку 

фонда президентских грантов фестиваля-практикума «Благодатное лето. Жигули-2020». 

6 ноября 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: память иконы Казанской Божией Матери, открытие 

концертного зала, II Рождественские образовательные чтения. 

20 ноября 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: 20 лет храму Всех Святых в земле Русской Просиявших; 

открытие  концертного зала; III Региональная молодежная научно-практическая конференция 

«Поволжский фестиваль студенческой науки». 

11 декабря 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: день памяти апостола Андрея Первозванного; день Святителя 

Николая Чудотворца; открытие фольклорно-этнографической лаборатории; открытие кафедры 

математики и информатики. 

25 декабря 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: Рождественский спектакль Православной классической 

гимназии; традиции празднования Рождества Христова в системе непрерывного образования. 

26 января 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Темы выпуска: поддержка фонда президентских грантов проекта Православной 

классической гимназии", X юбилейный Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль 

"Благодатное лето. Жигули-2021", традиции празднования дня студента в Поволжском 

православном институте. 

8 февраля 2021 г. дал интервью на телеканале ГТРК «Самара» (ведущий Сергей Гуров). 

Темы интервью: День новомучеников и исповедников Российских. Какое внимание уделяется 

научной деятельности в Поволжском православном институте? Насколько активно студенты 

Православного института идут в науку? Уникальность системы непрерывного гуманитарного 

образования: Православной гимназии, Гуманитарного колледжа, Православного института. Г. 

Самара. 

19 февраля 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Темы выпуска: почему храм Поволжского православного института назван в честь 

учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста? Значение 
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праздника Сретения Господня, Сретенский фестиваль-конкурс духовной, академической и 

народной хоровой музыки, новое направление подготовки в Поволжском православном институте. 

01 марта 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Темы выпуска: визит митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в 

Поволжский православный институт, успешная воспитательная работа со студентами в вузе. 

12 апреля 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Темы выпуска: в чем секрет успеха проектов "Благодатное лето. Жигули", "Живая 

библиотека", которые получили поддержку фонда президентских грантов? Как правильно 

провести Великий пост? 

24 апреля 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Темы выпуска: как правильно провести Страстную неделю? Какие направления 

подготовки предлагает Поволжский православный институт в новом учебном 2021-2022 году. 

05 мая 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале «ВАЗ-

ТВ». Темы выпуска: почему нам так важно молиться об усопших? Как правильно готовиться к 

Великому посту? 

14 мая 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале «ВАЗ-

ТВ». Темы выпуска: день Жѐн-мироносиц; как открытие концертного  зала повлияло на жизнь 

студентов и преподавателей, на жизнь города; день Православной классической гимназии.  

В течение  2020-2021 года телестудией «Ставрос» созданы  следующие видеоработы, 

которые подразделяются по жанрам и целевой направленности.  

 

Съемки и монтаж видеоматериала   

 

Съемки и монтаж записи торжественной линейки в честь Дня знаний в Поволжском 

православном институте, православной классической гимназии. 

Монтаж онлайн-концерта, посвященный памятным датам («Благодатное лето. Жигули. 

2020», хоровая смена). 

Съемка в Храме Петра и Февронии. Престольный праздник. Монтаж видеоролика о святых 

Петра и Февронии. 

Запись в телестудии на хромокее пробной записи с отцем Димитрием. Монтаж записи. 

Съемки с четырех камер заключительного концерта 13 фестиваля «Тремоло» в атриуме 

ППИ. 

Запись преподавателей и студентов института для онлайн-фестиваля «Наука 0+». 

Запись в студии зав.кафедрой педагогики и психологии ППИ Е.А.Денисовой мастер-класс 

«Психические состояния и управления ими». 

Запись в студии зав.библиотекой ППИ Т.Н.Козловской лекция-презентация «Живая 

Библиотека» для детей и юношества.  

Запись выставки творческих работ «Под небом голубым» Е.Ю.Кузнецовой. 

Запись проректора по научно-исследовательской работе Е.А.Тимоховой с лекцией 

«Художники пишут историю».  

Запись студентов с мастер-классом «Фокусы с цифрами».  

Запись студентов с мастер-классом «Психологические состояния и управления ими».  

Запись студентов с презентацией «Майнд-фитнес».  

Запись студентов с мастер-классом «The facts about English you didn’t know». 

Запись студентов ППИ с выступлением  «Поэтическая мастерская И.А.Бунина». 

Запись студентов ППИ с мастер-классом «Народная тряпичная кукла». 

Запись доцента кафедры экономики и бизнес развития О.А.Гребеньковой с лекцией-

презентацией «Мошенничество на финансовом рынке».  

Запись доцента кафедры русского языка и литературы ППИ О.Ю.Лысовой с лекцией 

«Современные научно-исследовательские проекты по филологии в школе». Монтаж отснятого 

материала.  
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Съемка лекции Т.Н.Козловской на тему: «Труд усердный, безымянный» в научной 

библиотеке ППИ. 

Съемки в Православной классической гимназии День учителя. 

Запись в телестудии ППИ А.Козырева, Г.Белькинда. 

Съемки в ПКГ - посвящение в гимназисты. 

Съемка в Православной классической гимназии ансамбля «АлконостЪ» для конкурса «Свой 

взгляд». Монтаж видеоролика. 

Видеоролик «Александр Невский». 

Съемки девятого Межрегионального конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в каждый дом». 

Съемки и монтаж с трех камер мюзикла Православной классической гимназии «Легенда о 

славном рыцаре Раймонде и его невесте Досифее» в Большом концертном зале института. 

Подборка видеоматериала на заставки экрана. 

Съемки в ППИ брейн-ринга по теме «Александр Невский и его время». 

Съемки концерта хоровой музыки "Звени, звени, златая Русь!"с участием хора студентов 

Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа, образцового хора мальчиков и 

юношей «Ладья» Детской Музыкальной Школы №4 им. В.М.Свердлова, образцового 

художественного коллектива вокального ансамбля «Мелодия», хора девочек «Благовест» и хора 

мальчиков «Соловушки» ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова. 

Приезд губернатора в Поволжский православный институт. 

Съемки студенческой конференции.  

Церковная аккредитация протоиерей Михаило Вахрушева. 

Съемки Бала.  

Открытие концертного зала.  

Съемки рождественской службы. 

Съемки гостя писателя-фантаста.  

Этнографический диктант.  

Съемки пасхальной службы.  

Симфонический концерт. 

Детский сад «Мозайка».  

Библиотека Половинкина.  

Рождественская сказка «Вертеп». 

Съемки ансамбля древнерусского певческого искусства «Стихира». 

Сретенский фестиваль. Запись ведущих в студии. Монтаж.  

Концерт камерной музыки «Элегия для трио». 

Музыкальное приношение «Вам, павшие…». 

Концерт скрипичной музыки «Сквозь эпохи». 

«Кукольная свадьба».  

«Музыка в нашем сердце». 

Концерт грузинской песни. Ансамбль «АлконостЪ».  

Фестиваль «Благодатное Лето. Жигули. 2021».  

Два видеоролика про Поволжский православный институт.  

Три видеоролика о Православной классической гимназии.  

Фильм об отце Димитрии к 45-летию. 

Подборка видеоматериала и монтаж к концерту «Десять шедевров музыкального искусства». 

Съемки концерта.  

Видеоролик о проекте «Живая библиотека».  

 

Эфиры телепрограммы «Жизнь во Христе» 

5.09.2020 г. – «И на душе светло» 

12.09.2020 г. – «Жены-мироносицы» 

19.09.2020 г. – «Небесная заступница» 
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26.09.2020 г.  – «Воздвижение Креста Господня» 

3.10.2020 г. – «Школа русского слова» 

10.10.2020 г. – «День знаний» 

17.10.2020 г.  – «День учителя и посвящение в гимназисты в ПКГ» 

24.10.2020 г.  - «Приезд А.П.Козырева и Иерея Белькинда в ППИ» 

31.10.2020 г. – «Беседа в телестудии ППИ с А.П.Козыревым» 

7.11.2020 г. –  «Беседа в телестудии ППИ Г.Белькинд» 

14.11.2020 г. – «Благодатное Лето. Жигули-2020. Часть 1» 

21.11.2020 г. –  «Благодатное Лето. Жигули-2020. Часть 2» 

28.11.2020 г. –  «Концерт, посвященный памятным датам 2020» (с указанием ссылки на полную 

версию концерта) 

5.12.2020 г. -   «Наши традиции. Часть 1» 

12.12.2020 г. – «Наши традиции. Часть 2» 

19.12.2020 г. –  «Концерт в ППИ» 

2.01.2021 г.– «Открытие концертного зала» 

9.01.2021 г. -  «Кукольная свадьба в концертном зале ППИ»  

16.01.2021 г. – «Беседа в студии ППИ с мэтром русского фольклора  С.Старостин» 

23.01.2021 г. – «Рождественские чтения» 

30.01.2021 г.  - «Открытие аудитории в ППИ в честь Александра 3» 

13.02.2021 г. –  «Андрей Котов в телестудии ППИ» 

20.02.2021 г. –  «Выставка Марии Хосиной в музейно-выставочном комплексе ППИ» 

27.02.2021 г. –  «Приезд митрополита Сергия в День Трех Святителей».  

6.03.2021 г.  – «Сретенский фестиваль» 

20.03.2021 г. – «Музыка в нашем сердце» 

27.03.2021 г. – «Открытие фольклорно-этнографической лаборатории» 

3.04.2021 г. –  «Духовные беседы»  (часть 1) 

10.04.2021 г. – «Духовные беседы» (часть 2) 

17.04.2021 г. – «Духовные беседы» (часть 3) 

24.04.2021 г. -  «Духовные беседы» (часть 4) 

1.05.2021 г. –  «Духовные беседы»  (часть 5) 

8.05.2021 г. –  «Пасхальное богослужение в храме Трех святителей» 

15.05.2021 г. –  «9 мая» 

22.05.2021 г. –  «II Региональный конкурс молодежных СМИ «Мы – будущее России»» 

29.05.2021 г. – «Приезд архиереев Русской православной церкви и семинар для учителей основ 

православной культуры» 

5.06.2021 г. – «День гимназии и последний звонок» 

12.06.2021 г. –  «Межрегиональная научно-практическая конференция» 

19.06.2021 г. –  «День института и бальные игры» 

26.06.2021 г. –  «Фестиваль «Красота времени»» 

 

Галина Цыганова 

 

 

 

 4.3.Сотрудничество со СМИ 

 

В 2020-2021 уч.г. плодотворно развивалось сотрудничество  с городским телеканалом 

«ЛАДА МЕДИА», региональными  телеканалами ГТРК  «САМАРА», ТРК «ГУБЕРНИЯ», 

федеральными телеканалами «СОЮЗ», «СПАС».  На этих телеканалах вышло несколько 

сюжетов, посвященных проектам и важнейшим событиям  Поволжского православного 

института. Сюжеты телеканалов можно увидеть на сайте института и Православной 
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классической гимназии. Ректор института протоиерей Димитрий Лескин был постоянным 

гостем информационной вечерней программы на ГТРК «САМАРА»; авторской программе 

«Обозреватель. Мнение» на телеканале «ЛАДА МЕДИА». 

 

ТЕЛЕКАНАЛ «СОЮЗ» 

10 октября 2020 года  на телеканале "СОЮЗ" вышел сюжет о посвящении в гимназисты. 

В Православной классической гимназии Тольятти состоялось торжественное посвящение 

первоклассников и вновь прибывших учащихся в гимназисты. 

 

 

 

ГТРК «САМАРА»: 

12 октября 2020 г. - интервью телеканалу ГТРК "Самара" (об открытии в ноябре 2020 года 

на базе института новогопомещения для масштабных концертов. Это будет первый 

филармонический зал. Он сможет вместить порядка 500 человек). 

8 февраля 2021 г.–  интервью на телеканале ГТРК «Самара» (ведущий Сергей Гуров). Темы 

интервью: День новомучеников и исповедников Российских. Какое внимание уделяется 

научной деятельности в Поволжском православном институте? Насколько активно студенты 

Православного института идут в науку? Уникальность системы непрерывного 

гуманитарного образования: Православной гимназии, Гуманитарного колледжа, 

Православного института. Г. Самара. 

11 февраля 2021 года протоиерей Димитрий Лескин дал большое интервью телеканалу 

ГТРК «Самара». Темы: день новомучеников и исповедников Российских. Какое внимание 

уделяется научной деятельности в Поволжском православном институте? 

12 октября 2020 года на канале ГТРК "Самара" состоялась программа "Актуальное 

интервью" с участием ректора Поволжского православного института протоиерея Димитрия 

Лескина. Темы разговора:  открытие нового концертного зала, 25-летие Православной 

классической гимназии,  значение праздника Покров Пресвятой Богородицы. 

16 ноября 2020 года на канале ГТРК "Самара" вышла программа "Все мы - Россия" о 

проведении Большого этнографического диктанта в Поволжском православном институте. 

26 апреля 2021 года на канале ГТРК «Самара» вышла программа «Волга Волга» о 

Поволжском православном институте. 

28 мая 2021 года протоиерей Димитрий Лескин дал большое интервью ГТРК «САМАРА». 

Темы: светлые Пасхальные дни, репертуар Филармонии Поволжского православного 

института, межрегиональная конференция, посвященная 170-летию Самарской губернии и 

Самарской епархии. 

2 июня 2021 года вышел сюжет телеканала ГТРК "САМАРА" об актовом празднике, 

который проходил в Поволжском православном институте 2 июня 2021 года. 

ГТРК «ГУБЕРНИЯ» 

28 января 2021 года на телеканале "Губерния" вышел репортаж о визите блогеров в 

Поволжский православный институт. Напомним, визит состоялся 27 января в рамках 

турпроекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом 

туризма министерства культуры Самарского региона. 

 

 

ВАЗ ТВ - ЛАДА МЕДИА: 

 

ТЕЛЕПРОЕКТ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ» совместно с ВАЗ ТВ: выходит по пятницам 

на телеканале «ВАЗ ТВ - ЧЕ» в вечернее время. 

В учебном году вышло – 14 выпусков (сентябрь – май): 
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9 октября 2020г - вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: Покров Пресвятой Богородицы; кто такой православный 

педагог?; день памяти преподобного Сергия Радонежского. 

23 октября 2020г вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: завершение реализации проекта, получившего 

поддержку фонда президентских грантов фестиваля-практикума «Благодатное лето. Жигули-

2020». 

6 ноября 2020 г. – вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: память иконы Казанской Божией Матери, открытие 

концертного зала, II Рождественские образовательные чтения. 

20 ноября 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: 20 лет храму Всех Святых в земле Русской Просиявших; 

открытие  концертного зала; III Региональная молодежная научно-практическая 

конференция «Поволжский фестиваль студенческой науки». 

11 декабря 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: день памяти апостола Андрея Первозванного; день 

Святителя Николая Чудотворца; открытие фольклорно-этнографической лаборатории; 

открытие кафедры математики и информатики. 

25 декабря 2020 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ». Обсуждаемые вопросы: Рождественский спектакль Православной классической 

гимназии; традиции празднования Рождества Христова в системе непрерывного 

образования. 

26 января 2021 г. - вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ. Темы выпуска: поддержка фонда президентских грантов проекта Православной 

классической гимназии", X юбилейный Всероссийский фольклорно-этнографический 

фестиваль "Благодатное лето. Жигули-2021", традиции празднования дня студента в 

Поволжском православном институте. 

19 февраля 2021 г. - вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ. Темы выпуска: почему храм Поволжского православного института назван в честь 

учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста? 

Значение праздника Сретения Господня, Сретенский фестиваль-конкурс духовной, 

академической и народной хоровой музыки, новое направление подготовки в Поволжском 

православном институте. 

01 марта 2021 г. - вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ. Темы выпуска: визит митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в 

Поволжский православный институт, успешная воспитательная работа со студентами в вузе. 

12 апреля 2021 г. - вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ. Темы выпуска: в чем секрет успеха проектов "Благодатное лето. Жигули", "Живая 

библиотека", которые получили поддержку фонда президентских грантов? Как правильно 

провести Великий пост? 

24 апреля 2021 г. - вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале 

«ВАЗ-ТВ. Темы выпуска: как правильно провести Страстную неделю? Какие направления 

подготовки предлагает Поволжский православный институт в новом учебном 2021-2022 году 

05 мая 2021 г. - вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале «ВАЗ-

ТВ. Темы выпуска: почему нам так важно молиться об усопших? Как правильно готовиться к 

Великому посту? 

14 мая 2021 г. вышел очередной выпуск программы «Духовные ценности» на канале «ВАЗ-

ТВ. Темы выпуска: день Жѐн-мироносиц; как открытие концертного  зала повлияло на жизнь 

студентов и преподавателей, на жизнь города?; день Православной классической гимназии.  
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ТЕЛЕПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ» - программа выходит КАЖДУЮ СУББОТУ на 

телеканале «ВАЗ ТВ - ЧЕ» (8.15) «Тольятти 24» (8.30) 

 

 

29 ноября 2020 года на канале ВАЗ ТВ / ТОЛЬЯТТИ 24 вышла программа "Тольятти 

культурный" об открытии нового концертного зала Поволжского православного института. 

 

15 декабря 2020 года протоиерей Димитрий Лескин принял участие в программе 

«Обозреватель. Мнение». Темы: Поволжский православный институт как центр притяжения 

культурной жизни нашего города, Рождественские чтения, открытие нового 

филармонического зала. 

 

22 декабря 2020 года вышел сюжет телекомпании ВАЗ ТВ о визите Губернатора Самарской 

области Дмитрия Азарова в Поволжский православный институт. 

 

26 января 2021 года вышел репортаж корреспондентов телеканала "ЛАДА МЕДИА" о дне 

студента в Поволжском православном институте. 

 

 

14февраля 2021 года на канале ВАЗ ТВвышел сюжет о визите митрополита Самарского и 

Новокуйбышевского Сергия. 

 

15 февраля 2021 года на канале ВАЗ ТВ вышел специальный репортаж телеканала ВАЗ ТВ 

о концерте грузинской музыки ансамбля этнической музыки "Алконостъ". 

 

25 марта 2021 года на канале ВАЗ ТВ вышел сюжет о награждении победителей конкурса 

СМИ «Мы – будущее России!» 

 

15 апреля 2021 года вышел сюжет телеканала ВАЗ ТВ/Тольятти 24 о IV Региональной 

молодежной научно-практической конференции "Поволжский фестиваль студенческой 

науки". 

 

 

14 июня 2021 года вышел сюжет телеканала ВАЗ ТВ/Тольятти 24 о проекте «Красота 

времени».  

 

 

КАНАЛ «САМАРА – ГИС» 

19 мая 2021 года на канале «Самара-Гис» вышел сюжет с участием протоиерея Димитрия 

Лескинао праздничном богослужении в честь 170-летия Самарской губернии и Самарской 

епархии, а также 70-летия митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. 

 

5. Гости  

  
7 октября 2020 г.  Козырев А.П., доцент кафедры истории русской философии, кандидатом 

философских наук, заместителем декана философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, ведущим программы «Философские ночи» на радиостанции «ВЕРА» и иерей 

Георгий Белькинд, клирик Тульской епархии, президент Образовательного фонда князей 

Трубецких. 

 

6 ноября 2020 г. – писатель-фантаст, сценарист Сергей Чекмаев, 
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21 декабря 2020 г. – Губернатор Самарской области Д.И. Азаров 

 

27 января 2021 г. – делегация Архангельской митрополии. Визит состоялся по 

благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия по просьбе 

митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия для ознакомления с системой 

непрерывного образования. Возглавил делегацию, в состав которой вошли духовенство и 

педагоги Архангельской митрополии, настоятель Воскресенского храма г. Северодвинска, 

секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. 

 

27 января 2021 г. – блогеры  и представители  СМИ Самарской области в рамках седьмого 

пресс-тура по реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! 

Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства 

культуры Самарского региона. Место проведения: Поволжский православный институт, 

Тольятти. 

 

14 марта 2021 г. -  делегация туристов в рамках ретротура на паровозе к святыням 

Самарского края «Жигулѐвский экспресс», организованного туроператором "Сказка 

Странствий". 

 

24 апреля 2021 г. – участники педагогического фестиваля «Под крылом синей птицы» в 

рамках Всероссийского слета победителей конкурса «Учитель года России». Лучшие 

учителя из Санкт-Петербурга, Рязани, Брянска, Краснодарского края, Ульяновска посетили 

Поволжский православный институт, где их сопровождали представители непрерывной 

цепочки православного образования - заведующая кафедрой экономики и бизнес-развития 

Поволжского православного института Анна Николаевна Торхова и заместитель директора 

по учебно-методической работе Православной классической гимназии Анастасия 

Владимировна Трофимова. Место проведения – Поволжский православный институт. 

 

15 мая 2021 г. – митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Тольяттинский и 

Жигулѐвский Нестор и епископ Касимовский и Сасовский Василий.  

 

 


