Уважаемые коллеги!
Я
представляю
опыт
работы
муниципального образования Ленинградский
район Краснодарского края. Всю свою работу мы
ведем планово и можем смело говорить о
результатах работы по духовно-нравственному
развитию и воспитанию в системе образования
Ленинградского района, потому что в данном
направлении работа ведется на протяжении семи
лет. Обобщен опыт работы и представлен на
Всероссийский конкурс «За нравственный
подвиг учителя».
В реализации данного направления в районе
разработаны нормативно-правовые документы
(они на слайде)
Ценность нашей программы в том, что были
объединены
усилия
26
дошкольных
образовательных учреждений, 21 школы, (в т.ч. и
Воскресной
школы),
4
учреждений
дополнительного образования, двух колледжей,
расположенных на территории района, а так же
педагогов, родителей, социальных партнёров,
общественности.
Она носит межведомственный характер
взаимодействия и способствует вовлечению
подростков в волонтерское движение, в
добровольческую деятельность через участие в
разработке,
организации
и
реализации
общественно-значимых социальных проектов,
опирающихся на православные традиции.
За каждой школой и детским садом, каждым
казачьим классом закреплен штатный священник
и представитель Уманского казачьего общества.
В содержание программы вошли 8 социальных
проектов (программ), которые реально работают
и дают результаты. Совершенно разные, но в
тоже время дополняющих и обогащающих друг
друга, направленных на создание условий для
духовно-нравственного
воспитания
в

муниципалитете
с
привлечением
воспитательного
потенциала
Русской
православной церкви. С сентября 2016 года в
районе
началось
сквозное
преподавание
предмета ОПК, с 1 по 11 класс. Во всех классах
казачьей направленности это урок, в других
классах это внеурочная деятельность, в 9,10-11
классах элективные курсы. Все образовательные
организации района работают по программе
Аллы Валентиновны Бородиной. Все педагоги
преподающие курс ОПК и ОРКСЭ прошли
авторские курсы А.В. Бородиной, которые
состоялись на базе Ленинградского района.
Детские сады так же работают по программе А.В.
Бородиной, что помогает нам осуществлять
преемственность образования по курсу ОПК.
Для
каждого
направления
нами
были
разработаны программы-проекты, имеющие
внешнюю рецензию и основанные на программе
А.В. Бородиной.
Понимая, что семья является главным
партнером в реализации нашей программы, мы
первым запустили - проект «Праздник моей
семьи», направленный на сближение семьи, на
возрождение православных традиций в семье,
через совместное проведение государственных,
календарно-обрядовых
и
православных
праздников. Причем все праздники, проводимые
в районе, сопровождаются благотворительными
акциями («Ладомир», «С миру по монетке», «Мы вместе»,

«Подари улыбку», «Счастье в ладошках», "Весенняя неделя
добра", "Всемирный день молодежного служения", "Нет
забвению", "Щедрость», «Под флагом добра»), участие в

них
принимают
не
только
учащиеся,
воспитанники ДОУ, родители, педагоги, но и
предприниматели, депутаты всех уровней,
общественность, наши социальные партнеры,
административный
корпус
района
с
непосредственным участием главы района В.Н.
Гукаловым.

Ребята в праздничные дни особенно
заботятся о тех, кому нужна помощь, поддержка,
забота. Инициаторами акций всё чаще становятся
родители и учащиеся, помощь становится
адресной, так как ребята и родители стали
чувствовать необходимость помогать ближним,
видеть тех, кому особо нужна помощь и
поддержка. За прошедший год были собраны
средства
для
детей,
нуждающихся
в
дорогостоящем
лечении,
осуществляется
постоянный патронаж детей, оставшихся без
попечительства родителей и находящихся на
лечении в районной больнице.
Главным в совместной работе мы видим
популяризацию
и
распространение
положительного опыта семейного воспитания, в
том числе и через средства массовой
информации.
Ведем
рубрику
«Духовнонравственные традиции” в местной газете
«Степные зори», на телевидении «Стимул»,
Традиционными
стали
телемарафоны,
телепередачи, молодежные ток шоу «МНЕНИЕ»,
например: «Традиционные ценности, как основа
воспитания современной молодежи», которые мы
приурочиваем ко Дню православной молодежи
14 февраля.
Результатом работы данного проекта стал
созданный в муниципалитете и согласованный со
священнослужителями календарь «Наполним
смыслом каждый день», благодаря которому
мероприятия
данного
проекта
приобрели
системный характер на протяжении всего года, а
работа ежедневной.
Наши педагоги понимают, что без прошлого
нет настоящего, поэтому в районе разработан
проект «Надежда и спасение», опирающийся на
православные
традиции
проведение
благотворительных вечеров и концертов для
престарелых, инвалидов, ветеранов войны и

труда района, посещение дома - интерната для
престарелых
и
детского
дома
станицы
Ленинградской, посещение ветеранов войны и
труда на дому, причем в эту работу активно
включились и дошкольные организации. За
каждой
образовательной
организацией
закреплены ветераны войны и труда, памятники,
мемориалы и обелиски. В этом году в районе
реализуется проект несения Почетной Вахты
Памяти Пост № 1, который осуществляет свою
деятельность у Мемориального комплекса:
«Вечный огонь» и в общеобразовательных
организациях у Уголков Боевой Славы или
месте, где располагается символика Российской
Федерации,
Краснодарского
края,
муниципального образования Ленинградский
район. Почетная Вахта Памяти организована в
двух направления: на постоянной основе в ОО и
в памятные даты у мемориала.
Набирает обороты волонтерское движение
района идеологической основой, которого
служат
религиозные
идеи
милосердия.
Особенностью нашего волонтерского движения
стало создание волонтерских отрядов начиная с
дошкольных образовательных учреждениях. В
районе
разработан
и
реализуется
курс
практической
подготовки
православных
волонтеров и программа для дошкольников «Мы
волонтеры», ставшая победителем регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
«За
нравственный подвиг учителя».
В районе создана православная молодежная
организация «Очаг православной молодежи», и
новое молодежное благотворительное движение
района – «Ладомир», ежегодно проходит слет
православной
молодежи
«Ладомир»
в
международный день православной молодежи
(14февраля). Мы хотели бы, чтоб этот праздник
широко стал отмечаться в образовательных

учреждениях.
Анализируя занятость подростков во
внеурочное время, мы столкнулись с проблемой:
«Что наши дети читают и смотрят».
Поэтому назрела необходимость запуска
нового проекта: «Книга для души» и «Экран
доброго кино». Для реализации данного проекта
во всех образовательных учреждениях были
созданы мини библиотеки и книжные выставки
педагогической
духовно-нравственной
литературы для учащихся и родителей,
организованы
выпуски
информационных
буклетов на духовно-нравственные темы,
листовок о праздновании календарно-обрядовых
и православных праздников, странички на сайтах
школ и ДОУ в помощь родителям, педагогам и,
конечно, учащимся. Традиционными стали и
библиотечные уроки на духовно-нравственные
темы.
Во всех детских садах создана видеотека
добрых (отечественных) мультфильмов для
родителей, это стало возможно в результате
реализации инновационного проекта по теме
«Мультфильм – это зло или добро?». Видеотека
добрых
(отечественных)
мультфильмов
регулярно
пополняется
родителями
воспитанников детских садов и педагогами ДОО.
В
кинотеатре
«Горн»
ежемесячно
организуются сеансы «доброго кино» для
учащихся ОУ и их родителей на нравственные
темы с обязательным обсуждением фильма
совместно со священнослужителями и казаками.
Данный
проект
интересен
тем,
что
осуществляется с активным участием родителей,
и дал возможность родителям и детям
пользоваться видео и медиотекой, серией
православных
духовно-нравственных
произведений светских и православных авторов.

История казачества, его служба и труд на
благо Отчизны, народа, формируют такой
мощный духовный стержень, который не
возможно не использовать в своей работе,
поэтому следующим нашим проектом и стал
проект «Мы казачата». Результатом реализации
данного проекта стало создание в районе 87
классов казачьей направленности, 2 казачьих
объединений (1689 учащихся), в 2015 году
открыта школа казачьей направленности в
станице
Новоплатнировской.
В
рамках
реализации данного проекта нами проводятся:
«Благословление
учащихся
на
учебу»,
торжественная церемония «Посвящение в
казачата», которые проходят в Храме Трех
Святителей станицы Ленинградской, районный
конкурс на лучшую знаменную группу,
«Торжественный парад классов (объединений)
казачьей направленности и юнармейских
отрядов»,
районный
фестиваль
казачьих
традиций «Родник», конкурсы декоративно
прикладного творчества.
Пятым проектом нашей программы
является
поисковая
и
проектноисследовательская
деятельность,
которая
является увлекательной и востребованной
формой
патриотической
работы
среди
дошкольников и школьников. Ребята проводят
исследовательскую работу по возрождению
Храма Трех Святителей и других разрушенных
Храмов
муниципального
образования.
Результатом их работы стали, выпущенные в
районе книги об истории Храма Трех
Святителей, Храма в станице Крыловской,
история
разрушенного
и
пока
не
восстановленного Храма хутора Белого и
сборники работ воспитанников детских садов и
учащихся
школ:
«Защитники
Руси»,
«Православная
семья»,
«Традиции
в

православной семье», «Путь к крещению».
В реализации данного проекта принимают
участие свыше двух с половиной тысяч
воспитанников и учащихся школ.
7. Решая проблему каникулярного досуга детей,
педагогами была предложена идея создания
паломнического
проекта
«Кубань
православная», Благодаря этому проекту у
ребят нашего района появилась возможность
регулярно в каникулярное время посещать
достопримечательные места края и России,
святые источники, храмы и монастыри. В
муниципалитете разработана, рецензирована и
действует авторская программа «Заочные
экскурсии по Храмам Кубани», позволяющая
ребятам совершать виртуальные экскурсии в
любое время.
За последние два года ребятами посещены более
30 достопримечательностей Кубани и России.
8. – детско-родительский проект «Патриотизм
не дань моде – а образ жизни», данный проект
самый молодой, запущен по инициативе главы
района и состоит из кинолекториев для
маленьких «Посеем в душах доброту»,
медиолекториев для школьников «Я выбираю
жизнь» и родительские лектории «Будь
ответственным», так же раз в квартал мы
проводим районное родительское собрание при
главе
муниципального
образования,
с
обязательным
участием
общественности,
священнослужителей
и
казачества.
Мы
планируем, что в дальнейшем данный проект
станет мобильным и будет перемещаться по
району, привлекая самых лучших педагогов,
священников, представителей казачества.
И последний, 9 проект «Научимся
вместе», является площадкой подготовки
кадрового обеспечения для реализации всех
направлений нашей программы.

С этой целью созданы постоянно
действующие
семинары
учителей
основ
православной
культуры,
учителей
кубановедения,
учителей
и
классных
руководителей классов казачьей направленности.
По благословлению Епископа Ейского и
Тимашевского Германа проводятся ежегодные
авторские
семинары,
православнопедагогические форумы для педагогов на
актуальные
темы
с
приглашением
священнослужителей
(Протоиерея
Артемия
Владимирского, Протоиерей Димитрий Смирнов,
Протоиерея Константина Капранова, Епископ
Стефан).
На краевом седьмом Благовещенском
форуме была поднята очень важная на наш
взгляд проблема, внесение изменений в
подготовку педагогов ОО, чтобы учреждения
среднего и высшего образования перестроились
и начали подготовку специалистов для школ и
детских
садов
с
учетом
современных
требований. Нами совместно с социальнопедагогическим колледжем был проведен
круглый стол по теме: «Учитель духовности,
какой он?». Итогом круглого стола стал запуск
девятого проекта «Учитель духовности»,
который направлен на подготовку совершенного
нового учителя, воспитателя, социального
педагога, психолога, которые смогли бы
улучшить нравственное состояние наших детей.
Данный проект запущен с благословения
Епископа Ейского и Тимашевского Германа. Он
действует с поддержкой отдела религиозного
образования
и
катехизации
Ейской
и
Тимашевской епархии, с привлечением в
качестве лекторов педагогов Краснодарской
семинарии. В педагогическом колледже созданы
две группы казачьей направленности, в которой
студенты, будущие педагоги, уже с первого дня

обучения готовятся работать в классах казачьей
направленности, в этих группах появились новые
предметы и преподаватели: протоиерей Игорь
Тихновецкий, атаман П.А. Лях, казаки
наставники. В рамках данного проекта
разработаны программы и методические,
практические пособия для педагогов ОО и ДОУ:
программа «История и традиции кубанского
казачества»,
получившая
1
место
в
Краснодарском крае, ставшая победителем
регионального и межрегионального этапов
Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя», программа «Духовные истоки
Кубани», так же победитель краевого конкурса,
электронные
практические
пособия:
для
учителей ОРКСЭ «Храм души», пособие для
педагогов ДОУ и родителей «Праздник для
души», «Детские православные праздники»,
пособие «Творим добро» все они являются
победителями регионального этапа конкурса «За
нравственный подвиг учителя». Изучение
православных традиций, благодаря выпущенным
пособиям, позволяет школьнику почувствовать
связь между поколениями, увидеть красоту и
неповторимость православной культуры, понять,
в чём состоит её уникальность.
Известный
композитор
Кабалевский
сказал: «Духовный багаж в отличие от обычного
багажа обладает удивительным свойством: чем
он больше, тем легче идти человеку по дорогам
жизни». Я желаю всем нам и нашим
воспитанникам и учащимся огромного духовного
багажа.
Ты ищешь добра у истоков начал.
Омыться пора. От грехов ты устал.
Стучись! Бог услышит и в сердце войдёт!
Он сделает чище, он слёзы утрёт

