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В  настоящее  время  Россия  переживает  один  из  непростых  исторических
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не
в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. И
статистика в этой связи отнюдь не оптимистична.

Бездуховность,  низкая  нравственность,  а  также  грубость,  преступность,
наркомания,  алкоголизм  и  многие  другие  пороки  нашего  времени  –  все  они
разрушают человека, общество и государство. Важнейшей проблемой современного
образования  является  проблема  определения  его  цели.  Достаточно  обобщенно  и
широко  она  представлена  как  главная  цель  воспитания  в  современном  мире  и
состоит  в  создании  материальных,  духовных,  организационных  условий  для
формирования у каждого гражданина целостного комплекса социально-ценностных
качеств,  взглядов,  убеждений,  обеспечивающих  его  успешное  развитие.  Отсюда
приоритетными направлениями воспитания сегодня являются воспитание духовно и
физически здоровой личности; гражданина, патриота и гуманиста.

Таким  образом,  на  государственном  уровне  в  качестве  приоритетной
обозначена проблема духовно – нравственного воспитания молодёжи и обозначены
пути её решения.

Сегодня  востребован  акцент  на  мировоззренческую  подготовку  учителей.
Новое сознание, новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности.
Без  мировоззренческой  подготовки  учителю  невозможно  выработать  в  себе
взвешенное, корректное отношение к религии, национальному вопросу, богатству. 

И  в  этом  обширном  поле  деятельности  важную  роль  играет  эффективное
многолетнее взаимодействие Рославльского благочиния и комитета образования. И
это  соработничество  в  условиях  реализации  всех  стратегических  ориентиров
современного образовательного процесса особо востребовано. 

 В свете системных изменений, связанных с принятием нового федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  внедрением  ФГОС,
совершенствуется  единое  воспитательное  пространство  муниципального
образования  «Рославльский  район»  Смоленской  области.  Методологической
основой разработки и реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного развития
и  воспитания,  которая  в  первую  очередь  определяет  стратегические  ориентиры
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деятельности  образовательных  организаций  в  вопросе  духовно-нравственного
воспитания.  

Воспитательная работа по духовно-нравственному развитию личности 
строится как целенаправленная   педагогическая  деятельности,    призванная   
способствовать становлению и развитию духовных и нравственных качеств 
личности воспитанника и учащегося.  

В  основе  содержательной  части  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования,  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  и  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  включены  программы  духовно-нравственного  воспитания  и
социализации  школьников,  прописываются  условия  реализации  указанных
программ. 

В этой связи деятельность учреждений имеет чёткую структуру программно-
целевого проектирования: 

-  деятельность  образовательных учреждений строится в трёх направлениях:
совместная  деятельность  с  детьми,  взаимодействие  с  родителями,  повышение
профессиональной компетенции педагогов. 

Работа  по  духовно-нравственному  воспитанию  включает  в  себя
совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  в  образовательных
учреждениях,  внедрение  духовно-нравственного  содержания  в  сферу
дополнительного образования; в работу общественных объединений с подростками
и  молодёжью;  взаимодействие  образовательных  учреждений  с  учреждениями
культуры, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительными органами.

Духовно-нравственное  воспитание  детей  дошкольного  возраста
осуществляется  в  дошкольных  образовательных  организациях  с  учетом
национальных и региональных особенностей. Необходимым условием для духовно-
нравственного  воспитания  детей  является  создание  развивающей  предметно
пространственной среды. 

 Интерьер  дошкольных  образовательных  организаций  способствует
успешному   освоению  традиционной  культуры  народов  России.  Наиболее
распространены  мини-музеи «Русская изба», где дети могут заниматься, слушать
сказки, проводятся  праздники, экскурсии.

Во всех детских садах проводятся народные праздники: Сороки, Масленица,
Пасха.  Педагоги  реализуют  авторские  программы  по  духовно-нравственному
воспитанию, которые получили высокую оценку педагогического сообщества.

На  сегодняшний  день  уже  имеется  положительный  опыт  организации
деятельности образовательных учреждений,  активно совершенствующих работу с
семьёй, формирующих свой инновационный опыт работы в статусе муниципальных
проблемных площадок. 
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В  учебный  план  образовательных  организаций  введён  школьный  предмет
ОРКСЭ,  эффективно  организовано  научно-методическое  сопровождение, все
педагоги прошли курсовую переподготовку, образовано методическое объединение
учителей  «Основ  религиозных  культур  и  светской  этики»,  более  88%  учащихся
выбирают  модуль  «Основы  православной  культуры»,  в  10  классах
общеобразовательных  организаций  введён  курс  «Нравственные  основы семейной
жизни», совершенствуются формы работы с учениками: развивается сеть школьных
музеев,  на  их  базе  ведётся  целенаправленная  многолетняя  работа,  создаются
творческие  клубы,  проводятся  научно-практические  конференции,  расширяющие
знания учащихся о стране, своей малой родине – Смоленщине, своей школе.

Одним из стратегических направлений в образовании является инновационная
деятельность  образовательных  учреждений.  Рославльский  комитет  образования
уделяет особое внимание организации и координации инновационной деятельности
в системе образования муниципального образования «Рославльский район».  

В  статусе  «Учреждение  –  муниципальная  проблемная  площадка»  по
проблемам духовно – нравственного воспитания работают: 

-  МБОУ  «Средняя  школа  №  1»,  МБОУ  «Средняя  школа  №  5»,  МБОУ
«Средняя школа № 6», МБОУ «Средняя школа № 8»  – «Апробация в урочной и
внеурочной  деятельности  авторского  сборника  «Доброслов»  (учителя  начальных
классов МБОУ «Средняя  школа № 1» Гайвас  О.В.)  –  сборника дидактических  и
методических  материалов  в  помощь  учителю  в  вопросах  духовно-нравственного
воспитания младших школьников.

Педагоги  и воспитатели активно принимают участие в областном конкурсе
методических разработок по курсу ОРКСЭ, а также в конкурсе «За нравственный
подвиг учителя», становятся победителями и лауреатами.  

Ежегодно  в  муниципальном  образовании  проводится  литературно-
художественный конкурс среди педагогов и учащихся образовательных учреждений
«Душа по капле собирает свет». В основе этой работы лежит благая цель – привлечь
к  обсуждению  вопросов  духовно-нравственного  воспитания  в  современном
обществе  как  можно  большее  количество  педагогов,  руководителей,  родителей
обучающихся  и  воспитанников,  чтобы  наша  совместная  работа  стала  мощным
противоядием в вопросах оздоровления климата в нашем обществе. Более 500 работ
ежегодно  представлены  на  конкурс  в  разных  номинациях  литературного  и
художественного творчества: «Дорога к храму…», «Лишь слову жизнь дана» и др.

Эффективно  решаются  вопросы  духовно-нравственного  воспитания  в
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

Для  реализации  духовно-нравственного  потенциала  учащихся  в  детском
объединении  «Ребячья  республика»  воплощается  в  жизнь  долгосрочный  проект
«Дом без одиночества».  Доброй традицией стало посещение педагогами и членами
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данного  объединения  совместно  с  настоятелем церкви  в  честь  Иконы Казанской
Божьей Матери Андреем Фёдоровым жильцов домов милосердия деревни Студенец
и  деревни  Петровичи  Шумячского  района,  а  также  учащихся  школы-интерната
Шумячского района. 

В ставшей традиционной акции «Добрая игрушка детям» принимают участие
25 первичных детских общественных объединения, с охватом до 2000 человек. 

В  рамках  поддержки  таких  нравственных  устоев  семьи,  как  любовь,
взаимопомощь,  уважение  к  родителям,  забота  о  младших  и  старших,
ответственность  за  другого  человека  проводится  ежегодная  благотворительная
акция «Белый цветок».

Совместная  деятельность  с  Рославльским  благочинием  эффективна  и
перспективна.   Одно  из  важных направлений  нашей  совместной  деятельности  –
подготовка  и  проведение  Рождественских  образовательных  чтений.  В  этом  году
Рождественские  образовательные  чтения  в  нашем  районе  проводились  в  22  раз.
Сегодня – это широкий форум, место общения и обмена опытом, смотр системы
духовно- нравственного воспитания каждого образовательного учреждения.

В  рамках  проведения  Рождественских  образовательных  чтений  педагогам
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений  вручается
муниципальная  премия  имени  Веры  Георгиевны  Анисимовой  «За  нравственный
подвиг учителя» в целях выражения общественного признания, а также поощрения
и  стимулирования  деятельности  педагогов,  венсших  существенный  трудовой,
творческий  и  интеллектуальный вклад  в  развитие  гражданско-патриотического  и
духовно-нравственного  воспитания  молодежи  в  размере  30  тысяч  рублей.  На
сегодняшний  день  её  получили  11  педагогов  общеобразовательных  учреждений
района.

Многолетний  опыт  показывает,  что  территория  успеха  –  это  обязательно
территория открытая. С этой целью в Рославльском районе проводятся зональные
педагогические  чтения,  расширяется  география  участников,  разрастается  сеть
социального партнерства. В 2019 году более трёхсот педагогов приняли участие в
работе  8  творческих  лабораторий.  В  прошлом  году  была  открыта  лаборатория
учителей духовно-нравственного воспитания, модераторами которой стали педагоги
Православной гимназии № 2.

Среди  социальных  партнёров,  участвующих  в  духовно-нравственном
развитии и воспитании детей,  важное место занимают родители,  семья.  То,  что
ребенок с  детских  лет  приобретает  в  семье,  он сохраняет  в  течение  всей своей
последующей  жизни.  Именно  в  семье  ребенок  должен  получать  свой  первый
жизненный опыт духовно-нравственного поведения, делать первые наблюдения и
учиться  как  себя  вести  в  различных  ситуациях.  В  каждой  семье  объективно
складывается определенная, далеко не всегда осознаваемая ею, система воспитания
детей. 

С  целью  оказания  помощи  родительской  общественности,
общеобразовательным  учреждениям  в  учебно-воспитательном  процессе  создан
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районный родительский Совет,  на  заседаниях  которого среди прочих насущных
вопросов обсуждаются вопросы духовно-нравственного воспитания молодёжи. По
району  организованы  родительские  лектории,  «семейные  гостиные»,  создаются
библиотеки  для  родителей.  Большой  популярностью  пользуются  семейные
праздники светского и церковного календаря с привлечением детей и родителей к
их  подготовке.  Проводятся  индивидуальные  консультации  с  родителями  по
проблеме духовно-нравственного воспитания в семье.

Наши  образовательные  учреждения,  называемые  нами  «вторым  домом»,
должны  стать  для  наших  детей  благоприятной  высоконравственной  средой,
наполненной теплотой отношений, смыслом и содержанием, особой благоприятной
для развития и образования детей комфортной атмосферой. Базовые национальные
ценности лежат в основе всего уклада школьной жизни, определяющего урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно полезную деятельность обучающихся.

Подводя итоги сказанного, повторю еще раз, что создание системы духовно-
нравственного  воспитания  детей  и  молодежи  необходимо  для  духовного
возрождения  России,  возвращения  поколению  XXI  века  православной  веры,
свободы, семьи, родины, которые в бесплодном сомнении и заблуждении пытается
отвергнуть современный мир.

Что такое Учительский труд?
Вечный поиск и сердца горенье,
То, что роскошью люди зовут, -
Бесконечная радость общенья…

Постигая основы наук,
Дети в школе должны разобраться
В том, что ценностей много вокруг
Поважнее, чем слава, богатство…

 


