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Духовно-нравственное развитие и воспитание Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся:  обучающихся:  

опыт и перспективы взаимодействия системы опыт и перспективы взаимодействия системы 
образования Западного образовательного округа и образования Западного образовательного округа и 
Сызранской Епархии Русской Православной ЦерквиСызранской Епархии Русской Православной Церкви
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Секция учителей, реализующих курсы духовно-
нравственной направленности 

с участием заместителей директоров по УВР 
общеобразовательных и профессиональных организаций, 

педагогов дополнительного образования, 
священнослужителей – кураторов 

в  рамках окружной августовской конференции 
работников образования 



Программа работы секции
Приветственное слово 

руководителя Западного управления министерства образования и науки Самарской области 
Т.Н. Гороховицкой

1. «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся:  опыт и перспективы 
взаимодействия системы образования Западного образовательного округа и Сызранской 
Епархии Русской Православной Церкви»

О.С. Вечканова, 
методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

2. «Организация образовательной деятельности в рамках традиций православной культуры в 
филиалах некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр».

 
Протоиерей Андрей Вечканов, руководитель  НФ «ДЕОЦ» УФ «Сызранский», Е.А. Виссарионова,

руководитель  НФ «ДЕОЦ» УФ «Октябрьский», Е.В. Жаркова, руководитель  НФ «ДЕОЦ» УФ 
«Шигонский»

3. «Синергия учителя и священнослужителя. Сотрудничество образовательных  организаций 
Западного образовательного округа и священнослужителей – кураторов в 2018-2019 учебном  
году».

о. Феодосий (Кургузов),  руководитель отдела религиозного образования и катехизации 
Сызранской епархии Русской православной церкви,  

Ю. В. Симонова, руководитель УМО учителей, реализующих курсы духовно-нравственной 
направленности, учитель ОПК, НОСЖ, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани

Напутственное слово епископа Сызранского и Жигулёвского Фомы



Духовно-нравственное развитие и воспитание

Незыблемые духовно-нравственные идеалы, традиции патриотизма 
и гражданственности на протяжении веков скрепляли наш народ, 
задавали жизненные ориентиры, помогали стране двигаться вперед, 
по пути прогресса.

Из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию, 2018 г.

Сегодня одной из важнейших задач в сфере образования является обеспечение единства 
образовательного пространства. Именно поэтому так важен конструктивный диалог  с 
представителями традиционных религиозных организаций.  Особое значение имеет воспитание на 
основе духовно-нравственных ценностей, которые мы храним в культурных и семейных 
традициях, передаем от поколения к поколению. 

Сегодня в России Русская Православная Церковь стала неотъемлемой частью гражданского 
общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений. Особой 
благодарности заслуживает её высокая просветительская, воспитательная, благотворительная и 
 миротворческая миссия. 

Из поздравления Президента РФ   В.В.Путина  24.05.2018 г. 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю дня тезоименитства 

Из приветственного послания  министра образования и науки        
О.Ю. Васильевой  в адрес участников Всероссийской научно-

практической конференции «Духовно-нравственное образование в 
современной российской школе: социально-философский, научно-

педагогический и межрелигиозный аспекты», 
04.02.2018 г.



Духовно-нравственное воспитание

В настоящее время организовано тесное и интенсивное  взаимодействие 
Русской Православной Церкви и органов государственной власти в сфере 
образования и просвещения. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Направления и содержание  взаимодействия 
системы  образования Западного образовательного округа 

и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви:

•обеспечено нормативно-правовое оформление совместной деятельности 
(разработаны и реализуются соглашения, договора, планы, проекты, программы  совместной 
деятельности), 

•созданы  необходимые организационно-педагогические условия (определены  ФГОС, 
«Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и 
др.),

•согласованы механизмы взаимодействия (проводятся совместные совещания, семинары, 
конференции,  конкурсные мероприятия, заседания учебно - методического объединения 
педагогов, реализующих предметы духовно-нравственной  направленности,  методического 
совета, действуют координационные рабочие группы  и т.д.),  
•обеспечено информирование о совместной деятельности (информация размещается  на 
сайтах ЗУ, ОО, Сызранской Епархии РПЦ, в СМИ). 



Учебные курсы духовно-нравственной направленности

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

4 класс - «Основы религиозных культур 
и светской этики» 

(освоение  ценностной системы 
традиционной религиозной культуры 

по выбору семьи)

2-7 классы – «Основы православной 
культуры»

 
(освоение  ценностной системы 

православной культуры)
 

5 класс - «Основы духовно-
нравственной культуры народов 

России» 

(воспитание способности к духовному 
развитию и нравственному 

совершенствованию)
 

10 – 11 классы – «Нравственные основы 
семейной жизни» 

(формирование системы семейных 
ценностей, подготовка молодых 

людей к созданию крепкой, 
гармоничной семьи)



+ 55,89%

   Преподавание в государственной 
школе традиционной религиозной 
культуры, приобщение детей к 
духовно-нравственным ценностям 
народа — это норма. 
   Норма в любой национальной школе. 
   Ведь полноценное, гармоничное 
воспитание человека невозможно в 
отрыве от духовных и культурных 
корней, вне его связи с культурой 
народа.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл



Календарь  мероприятий  духовно-нравственной 
направленности 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия

Сентябрь – 
декабрь  2017

XV окружной конкурс творческих работ воспитанников и обучающихся образовательных 
учреждений «Русь моя родная»

Октябрь –
ноябрь 2017

Окружной тур Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры 
среди обучающихся 4-11 классов

Ноябрь 2017 Благотворительная акция «Белый цветок»
26.11.2017 Праздник «День матери»
07.12.2017 Гала-концерт,  посвященный чествованию победителей и призеров XV окружного конкурса 

творческих работ воспитанников и обучающихся образовательных учреждений  «Русь моя 
родная», отборочного муниципального (окружного) тура Х юбилейной общероссийской 

олимпиады «Основы православной культуры: «Русь святая, храни веру Православную!».

25.12.2017 I Сызранские Рождественские Образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее 
человечества»

Январь –
февраль 2018

Окружная викторина учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений «Знатоки 
православной культуры» имени С.В.Сурковой»

07-08.01.2018 Рождественские праздничные ёлки
14.01.2018 Большой рождественский концерт  «Свет Рождественской звезды»

Февраль – март 
2018

Окружной этап XVIII областных школьных Кирилло - Мефодиевских чтений

Апрель – май 
2018

Окружная конференция   «Духовное краеведение: святыни родной земли»

Апрель - май 2018
 

Научная конференция «Духовно-нравственное образование обучающихся  средствами 
православной книги» (в рамках празднования  Дня православной книги)

27.04.2018 Большой Пасхальный концерт
29.04.2018 Праздник "Пасха Красная"
01.06.2018 Праздник детства «Пусть всегда будет солнце!», чествование победителей и призеров  окружной 

конференции   «Духовное краеведение: святыни родной земли»

09-18.07.2018 Православный пленэр «Живые родники» 



Конференция 
«Духовное краеведение: святыни родной земли» 

Учредители конференции
•Западное управление министерства образования и науки Самарской области, 
•Сызранская епархия Русской Православной Церкви,  
•МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»

 
Основные цели конференции

Воспитание патриотизма, чувства любви и уважения к Отечеству, активизация 
интереса обучающихся и педагогов к изучению родного края в общеисторическом и 
духовно-краеведческом аспектах

Задачи конференции
•изучение и сохранение духовно – культурного, исторического наследия родного 
края, 
•стимулирование интереса обучающихся и педагогов к практической деятельности 
по организации экскурсий по святым местам родного края,  
•инициирование создания в музеях, музейных комнатах  образовательных 
организаций экспозиций, выставок в рамках духовного краеведения,
•развитие творческого потенциала участников Конференции, поддержка одаренных 
детей и молодежи, 
•поддержка и тиражирование лучших образцов образовательной деятельности в 
рамках традиций православной культуры. 

 Участники конференции
Обучающиеся общеобразовательных учреждений с 4 по 11 класс, обучающиеся 
учреждений дополнительного образования детей, учреждений среднего 
профессионального образования, педагогические работники.



Конференция 
«Духовное краеведение: святыни родной земли» 

"Не столько человек 
посвящает храм Богу, 
сколько сам Бог дарует 
Свой храм человеку"

                   
 Святитель Филарет 

Московский 
                    



Конференция 
«Духовное краеведение: святыни родной земли» 



Конференция 
«Духовно-нравственное образование обучающихся 

средствами православной книги» 

11.05.2018 – встреча с протоиереем Максимом Кокоревым, ректором духовной 
образовательной организации высшего образования "Самарская духовная 
семинария Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви", 
ответственным секретарем духовно-просветительского молодежного журнала 
«ДРЕВО», автором и ведущим программы «Путь паломника»     ОО 
«Телерадиокомпания СКАТ»



20.04.2018 – встреча с Иеромонахом Герасимом, настоятелем домового 
Татианинского храма при ФГБОУ СамГТУ,  руководителем отдела по делам 
молодежи Самарской епархии, преподавателем, радиоведущим

Конференция 
«Духовно-нравственное образование обучающихся 

средствами православной книги» 



26.04.2018 – встреча с протоиереем Николаем Агафоновым, клириком  храма во 
имя апостолов Петра и Павла города Самары, членом Союза писателей России,  
лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, преподавателем  основного богословия духовной 
образовательной организации высшего образования "Самарская духовная 
семинария Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви»

Конференция 
«Духовно-нравственное образование обучающихся 

средствами православной книги» 



30.05.2018 - встреча с Архимандритом Вениамином (Лабутиным), председателем 
отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии, заведующим 
межвузовской кафедрой теологии и истории религий духовной образовательной 
организации высшего образования "Самарская духовная семинария Самарской и 
Сызранской Епархии Русской Православной Церкви",  кандидатом богословия; 
Монахиней Софией (Бельчиковой), заместителем председателя отдела 
религиозного образования и катехизации Самарской Епархии, кандидатом  
педагогических наук

Конференция 
«Духовно-нравственное образование обучающихся 

средствами православной книги» 



Духовно-нравственное развитие и воспитание  в 
учебной деятельности1

2

Социальное партнерство3

Повышение квалификации педагогических работников и 
священнослужителей - кураторов4

План совместной работы 
Западного управления и Сызранской епархии РПЦ

по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 уч.г.

Разделы плана

Духовно-нравственное развитие и воспитание во внеурочной 
деятельности и в рамках дополнительного образования детей



План совместной работы 
Западного управления и Сызранской епархии РПЦ

по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 уч.г.

Наименование мероприятий
Сроки

проведения

Духовно-нравственное развитие и воспитание  в учебной деятельности

1. Консультационное и организационно-методическое сопровождение реализации 
учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики», модуля 
«Основы православной культуры» в 4-х классах общеобразовательных 
учреждений округа. 

В течение 
года

2. Консультационное и организационно-методическое сопровождение реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
в 5-х классах  общеобразовательных учреждений округа.

Сентябрь - 
май

3. Консультационное и организационно-методическое сопровождение реализации 
курса «Нравственные основы семейной жизни» в 10-х,  11-х классах  
общеобразовательных учреждений округа.

Сентябрь - 
май

4. Консультирование священнослужителями – кураторами педагогических 
коллективов  образовательных организаций по вопросам духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся.  

В течение 
года

5. Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В течение 
года 

(октябрь, 
июнь)



План совместной работы 
Западного управления и Сызранской епархии РПЦ

по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 уч.г.

Духовно-нравственное развитие и воспитание  во внеурочной деятельности и в рамках 
дополнительного образования детей

 1. Консультационное и организационно-методическое сопровождение 
реализации курса «Основы православной культуры»  в общеобразовательных 
учреждениях в рамках  внеурочной деятельности.

В течение 
года

 2.  Организация и  проведение мероприятий, приуроченных к памятным 
датам и событиям российской культуры и истории, местным и региональным 
памятным датам и событиям (согласно Календарю памятных дат)

В течение 
года 

 

 3.  Организация и  проведение мероприятий, посвященных православным 
праздникам: Рождество Христово,   День памяти мученицы Татьяны Римской 
(День российского студента «Татьянин день»), Пасха Господня и др.

 В течение 
года

 4.  Организация и  проведение мероприятий, посвященных семейным 
праздникам: День матери,  День семьи, любви и верности (День памяти 
святых Петра и Февронии).

Ноябрь,  
Июль 

 5. Организация и проведение мероприятий  духовно-нравственной 
направленности  на учрежденческом и окружном уровнях в соответствии с 
Календарем окружных мероприятий духовно-нравственной направленности  
на 2018-2019 учебный год. 

В течение 
года 



План совместной работы 
Западного управления и Сызранской епархии РПЦ

по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 уч.г.
  Социальное партнерство  
 1.    Проведение просветительской работы среди родителей обучающихся, в 
том числе среди родителей обучающихся 3-х классов.

В течение года

 2. Консультационное и организационно-методическое обеспечение 
деятельности УМО педагогов, реализующих курсы духовно-нравственной 
направленности. 

В течение года
(ежеквартально)

 3.    Информационное,  консультационное   и организационно-методическое  
обеспечение участия педагогов, обучающихся, изучающих  основы  
православной  культуры, в конкурсных мероприятиях духовно-нравственной 
направленности различных уровней.

В течение года
(в соответствии с 

календарями  
мероприятий на 
2018-2019 уч.г.)

 4.   Организационное и информационное обеспечение функционирования 
объединений дополнительного образования филиалов «Сызранский», 
«Октябрьский», «Шигонский» некоммерческого фонда «Детский 
епархиальный образовательный центр» в общеобразовательных учреждениях 
округа. 

В течение года

 5.   Размещение в местных СМИ,  на сайтах Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области,  ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» материалов о реализации 
мероприятий настоящего Плана.

В течение года

 6.     Издание сборника материалов  «Взаимодействие системы образования 
Западного образовательного округа и Сызранской Епархии Русской 
Православной Церкви: яркие события 2018-2019 учебного года»  

Август



План совместной работы 
Западного управления и Сызранской епархии РПЦ

по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 уч.г.

Повышение квалификации 
педагогических работников и священнослужителей - кураторов

  1. Курсы повышения квалификации для педагогов, 
реализующих курсы духовно-нравственной направленности.

(по графику)

  2. Спецкурс для  священнослужителей – кураторов по 
возрастной психологии и педагогике. 

(по графику)

«Я хотел бы сказать, что образование — это 
краеугольный камень общества и государства. 
Даже во времена, когда люди в большинстве своем 
не умели ни читать, ни писать, развитие — 
экономическое, политическое, социальное — только 
потому и происходило, что были люди 
образованные, чей уровень знаний соответствовал 
уровню знаний эпохи»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл



Основные задачи  совместной работы на 2018-2019 учебный год 

1. Хранить и преумножать культурно-исторические традиции и духовно-нравственные 
ценности России с целью формирования у подрастающего поколения национальной 
идентичности личности

2. При реализации образовательных программ различного уровня первостепенное внимание 
уделять формированию у детей духовно-нравственных ценностей

3. Продолжить практику проведения научно-практических конференций,  регулярных 
методических семинаров и др. для руководителей и педагогов образовательных 
организаций по проблемам духовно-нравственного развития и воспитания

4. Обеспечить  участие специалистов Сызранской епархии Русской Православной Церкви в 
повышении квалификации учителей округа по программам в области духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи

5. Организовать проведение для священнослужителей-кураторов научно-методических 
мероприятий, семинаров, спецкурсов и т.д. по основам возрастной психологии и 
педагогики 

6. Поддерживать распространение эффективных практик освоения культурного наследия и 
духовных традиций, успешного опыта реализации курсов духовно-нравственной 
направленности

7. Продолжить деятельность по привлечению обучающихся к участию в мероприятиях  
духовно-нравственной направленности различного уровня

8. Активизировать участие студенческой молодежи в мероприятиях  духовно-нравственной 
направленности различного уровня,  закрепить за учреждениями профессионального 
образования священнослужителей – кураторов

9. Создавать условия для повышения психолого-педагогической культуры родителей, 
совершенствовать формы организации работы с родителями по формированию духовно-
нравственных ценностей семьи
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