
VI Рождественские  Образовательные Чтения
(муниципальный этап)

«Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа»

26 ноября  2020 г.

Администрация муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области



 Председатель комитета по образованию  
Лонщакова Ирина Викторовна

Реализация проекта
по духовно - нравственному воспитанию 

обучающихся образовательных организаций 
«От рождения   до  взросления…»

 (от 3 до 18 лет)



  Направления деятельности  Направления деятельности

11
• формирование у детей и молодёжи целостного мировоззрения, 

представления о православной культуре как о важнейшей 
составляющей российской и мировой культуры

• формирование у детей и молодёжи целостного мировоззрения, 
представления о православной культуре как о важнейшей 
составляющей российской и мировой культуры

22

• расширение охвата детей и молодёжи духовно-просветительской и 
гражданско-патриотической деятельностью

• расширение охвата детей и молодёжи духовно-просветительской и 
гражданско-патриотической деятельностью

33

• содействие реализации программ, направленных на развитие 
духовно-нравственного образования на территории Смоленского 
района

• содействие реализации программ, направленных на развитие 
духовно-нравственного образования на территории Смоленского 
района



Проект 
по духовно- нравственному воспитанию 

обучающихся образовательных организаций 

« От рождения        до          взросления…»
     от 3…                                  до 18…

детский сад
(3 -7 лет)

детский сад
(3 -7 лет)

начальная школа
(1-4 классы)

начальная школа
(1-4 классы)

основная 
школа
(5-9классы)

основная 
школа
(5-9классы)

средняя
школа

( 10-11 классы)

средняя
школа

( 10-11 классы)



  Дошкольное образование  Дошкольное образование

Проведение  календарных православных праздниковПроведение  календарных православных праздников

Выставки  работ,  экскурсии, конкурсы, проектная деятельность и т.д.Выставки  работ,  экскурсии, конкурсы, проектная деятельность и т.д.

Работа  творческих объединений

(кружков) духовно- нравственной направленности  

Работа  творческих объединений

(кружков) духовно- нравственной направленности  

Реализация  программ  по духовно-нравственному воспитаниюРеализация  программ  по духовно-нравственному воспитанию



                                Программы   
      по духовно- нравственному воспитанию

ДОО ПРОГРАММА

МБДОУ  ЦРР д/с 
«Рябинушка»

«Дорогою добра»

МБДОУ д/с «Золотая 
рыбка»

«ЕДИНСТВО»

МБДОУ д/с 
«Солнышко» (с. Пр.)

«Добрый мир»

МБДОУ д/с 
«Солнышко» (д. См.)

МБДОУ д/с «Ласточка»

«Край мой Смоленский»

МБДОУ д/с  «Теремок» «Всего важнее в мире 
доброта»

МБДОУ д/с «Улыбка» «Мир добра»

МБДОУ д/с 
«Светлячок»

«Мы любим и знаем 
детских писателей» 

(отечественные 
писатели)

ДОО ПРОГРАММА

МБДОУ д/с 
«Клеверок»

«Ростки добра»

МБДОУ д/с 
«Колокольчик»

МБДОУ д/с «Русь»

«Твори добро» 

МБДОУ д/с 
«Колосок»

«Частичка 
добра»

МБДОУ д/с 
«Зернышко»

«Красота мира»

МБДОУ д/с 
«Березка»

«Если добрый 
ты»



Общее образованиеОбщее образование

С 2019 – 2020 учебного года в 22 общеобразовательных 
организациях Смоленского района во 2 – 11 классах ведется 
работа по реализации регионального проекта по духовно – 
нравственному воспитанию в рамках внеурочной 
деятельности.



Общее образование (начальная школа) Общее образование (начальная школа) 

«Основы религиозных  культур и светской этики»
Модуль 2014- 

2015
2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Основы православной 
культуры

282 299 314 350 386 406 444

Основы светской этики 50 33 25 20 37 20 19

Основы мировых 
религиозных культур

- - - - - - -

Внеурочная деятельность 
Наименование  ОО Классы Количество

    «Азбука Смоленского края» 22 57 709

Творческие объединения
духовно- нравственной направленности

16 51 430



Общее образование (основная  школа) Общее образование (основная  школа) 
№ Предметы, курсы по выбору  духовно-

нравственного направления
    ОО Классы Кол-во 

об.

1 Основы духовно – нравственной 
культуры народов России

    22 29 368

2 «История православной культуры земли 
Смоленской»

19 24 345

3 Творческие объединения (кружки), 
внеурочная деятельность по основам 
православной культуры

16 42 783

4  «Нравственные основы семейной жизни» 4 4 18

Учебный год Количество участников Результат

2014 – 2015 7 3 дипломанта

2015 – 2016 11 -

2016 - 2017 5 3 дипломанта

2017-2018 9 5 дипломантов

2018-2019 12 6 дипломантов

2019-2020 12 1 дипломант

Олимпиада  по основам православной   культуры  (муниципальный этап) 
«Русь святая, храни Веру православную!»

Олимпиада  по основам православной   культуры  (муниципальный этап) 
«Русь святая, храни Веру православную!»



Общее образование (средняя   школа)
Проект «Воспитание и передача семейных ценностей, соблюдение традиций 

– путь к единению семьи, сплочённости гражданского общества и 
укреплению России» 

№ Предметы, учебные  курсы   духовно-нравственного 
направления

     ОО  Классы Кол-во 
об-ся

1      «Нравственные основы семейной жизни»       16 16 132

2 Творческие объединения (кружки)по основам 
православной культуры

13 9 56

Инновационные  площадки по духовно- нравственному  воспитанию  обучающихся 

МБОУ  ПЕЧЕРСКАЯ  СШМБОУ  ПЕЧЕРСКАЯ  СШ МБОУ  Богородицкая СШМБОУ  Богородицкая СШ МБОУ  Стабенская  СШМБОУ  Стабенская  СШ



Научно – практическая  конференция 
«Смоленщина  православная»

Научно – практическая  конференция 
«Смоленщина  православная»

Обучающиеся  из 16 
образовательных организаций  

выступили с сообщениями, 
докладами, научно – 

практическими исследованиями 
 на секциях 

«Православные храмы»,   
«Христианский подвиг».



Фестиваль колокольного звонаФестиваль колокольного звона



Руководитель центра  - 
Деркач Виктория Анатольевна,  

заместитель директора МБОУ 
Стабенской СШ.

Руководитель центра  - 
Деркач Виктория Анатольевна,  

заместитель директора МБОУ 
Стабенской СШ.

Начальник штаба - Меченов 
Никита Александрович,  

директор МБОУ Синьковской СШ. 

 Детские общественные организации  –
                             особый  социальный институт воспитания

 Детские общественные организации  –
                             особый  социальный институт воспитания



Проект 
по духовно -  нравственному  образованию

« От рождения        до          взросления…»
     от 3 до 18 …                       от 18 …и старше

Семья(родители)Семья(родители)

Школа(педагоги)Школа(педагоги)

ЦерковьЦерковь

Социальные 
партнёры

Социальные 
партнёры

«…воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных 

традиций»            В.В. Путин



Волонтерский просветительский проект
по оказанию помощи детям в чрезвычайных 

ситуациях  (август- октябрь 2018г.)

Разработчики  и организаторы  проекта: 

Член Общественной Палаты Союзного 
государства, директор АНО «Женщины 
Смоленщины», председатель Правления 
Регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области 

Людмила  Петровна Азаренкова  
Протоиерей Роман Павлишов
Hастоятель прихода церкви в честь 

святого Великомученика и Победоносца 
Георгия с. Пригорское 

Разработчики  и организаторы  проекта: 

Член Общественной Палаты Союзного 
государства, директор АНО «Женщины 
Смоленщины», председатель Правления 
Регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Смоленской области 

Людмила  Петровна Азаренкова  
Протоиерей Роман Павлишов
Hастоятель прихода церкви в честь 

святого Великомученика и Победоносца 
Георгия с. Пригорское 



Волонтерский просветительский проект
по оказанию помощи детям в чрезвычайных 

ситуациях  (август- октябрь 2018г.)

Разработчики и организаторы проекта: 
• РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области, 
• Смоленская епархия Русской Православной 

Церкви, 
• ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет, 
• отдел ГПНиПР УНДиПР ГУ МЧС России по 

Смоленской области, 
• Военная Академия ВПВО ВС РФ им. 

Маршала А.М. Василевского. 

Разработчики и организаторы проекта: 
• РО МОО «Союз православных женщин» в 

Смоленской области, 
• Смоленская епархия Русской Православной 

Церкви, 
• ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет, 
• отдел ГПНиПР УНДиПР ГУ МЧС России по 

Смоленской области, 
• Военная Академия ВПВО ВС РФ им. 

Маршала А.М. Василевского. 



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


