
 

Игумен Герман (Скрыпник) «Опыт использования УМК по ОПК А.В. 
Бородиной на экспериментальных площадках дошкольного и среднего 

общего образования Луганской Народной Республики» (26 января 2018 г.) 

Ваше Преосвященство, Алла Валентиновна, участники Рождественских 
общеобразовательных чтений! 

Позапрошлом году по приглашению Аллы Валентиновны я первый раз 
принимал участия на конференции. Это было не простое время для нашего 
региона. И в начале своего выступления я выражаю благодарность от всего 
своего сердца всем тем, кто не остался равнодушным, и выразил поддержку и 
помощь жителям Донбасса.  

Несмотря на то, что педагогом не выплачивалась заработная плата 
больше полугода, почти все они остались верны своему долгу и продолжали 
служить своему Отечеству. 

В этот период была полностью перестроена система образования, и уже 
с января 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях был введен 
курс ОПК в 4 и 5 классах. Нужно отметить, что благодаря небольшой 
территории ЛНР и принадлежности практически всех её жителей к 
православной культуре, других модулей ОРКиСЭ,  кроме ОПК, у нас не 
вводилось.  

Нам пришлось решать сразу много вопросов, это и нормативная база, и 
подготовка учителей а так же  родителей учащихся, и поиски  методических 
разработок, учебников. В этот период я обратился к Алле Валентиновны 
Боодиной за помощью, и она живо откликнулась, участвовав лично даже в 
транспортировке УМК. За короткий период мы смогли обеспечить все школы 
Свердловского района хотя бы одним комплектом методических пособий для 
4  класса. 

На сегодняшний день, в Республики разработано и напечатано пособие 
по ОПК для учителя, с учетом регионального компонента: местных храмов 
место чтимых икон и святынь, житие святых, биографии выдающихся 
соотечественников. Хочу отметить это был первый учебник, который 
напечатали в Луганской, пока ещё единственной работающей типографии. 

А так же создано несколько экспериментальных площадок, на которых 
курс ОПК был расширен от ДУ (3) до общеобразовательных(6)  во всех 
классах с 1 по 11, в республиканском центре развития образования 



проводятся курсы по подготовке учителей. В педагогическом университете 
им. Шевченко,   работает научно просветительский центр им.  Нестера 
Летописца, готовится кафедра православной педагогики. Поставленные цели, 
и некоторые  результаты, вы можете посмотреть на слайдах.  

Министерство образования тесно сотрудничает с Луганской и 
Ровеньковской епархиями, в вопросах духовно-нравственного воспитания 
учащихся школ и студенческой молодежи Луганской Народной Республики  
по следующим направлениям: 

1. Создание Программы «Духовно-нравственное воспитание 
учащихся и студентов Луганской Народной Республики на 2016-2020 годы» 

2. Создание учебника «Основы православной культуры» для 4 
класса. 

3. Участие представителей епархий в работах конференций,  
заседаний «круглых столов», форумов по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. 

4. Содействие инновационной деятельности экспериментальных 
образовательных учреждений по развитию духовно-нравственной культуры 
учащихся школ; 

5. Организация паломнических поездок по святым местам 
Луганской Народной Республики. 

6. В каждом образовательном учреждении Луганской Народной 
Республики есть духовный наставник, который  можетпроводитьуроки по 
предмету «Основы православной культуры», воспитательные часы духовно-
нравственного направления «Час духовности», а также принимать участие в 
родительских собраниях и методических советах школы. 

7. Представители епархий, которые преподают в образовательных 
организациях (учреждениях) предмет «Основы православной культуры»,  
проходят курсы повышения квалификации по вопросам психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса на базе 
Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Научно-
методический центр развития образования Луганской Народной 
Республики». 

8. Представители епархий делятся опытом с педагогами Республики 
на курсах повышения квалификации по вопросам взаимодействия 
религиозного и светского образования. 
 

 

1. Работа над макетом «Уголок Духовности» для     
образовательных организаций (учреждений) ЛНР. В разработке принимают 
участие:протоиерей Александр Пономарев, настоятель храма «Во имя иконы 
Божией Матери « Умиление» - Луганская епархия; преподаватель 



Луганского богословского университета в честь Архистратига Михаила 
протоиерей Сергий Воронкин - Луганская епархия; игумен Герман 
(Скрыпник А.В.), настоятель  Свято-Покровского храма с. Дарьевка, 
Ровеньковская епархия. 

2. Создание электронного пособия для учителей образовательных 
организаций (учреждений) Луганской Народной Республики «Православные 
праздники в общеобразовательных организациях (учреждениях): разработка 
и проведение». В творческой группе  принимают участие:протоиерей 
Александр Пономарев, настоятель храма «Во имя иконы Божией Матери « 
Умиление» - Луганская епархия;игумен Герман (Скрыпник А.В.),настоятель  
Свято-Покровского храма с. Дарьевка, Ровеньковская епархия. 

3. Представители епархий делятся опытом с педагогами Республики 
на курсах повышения квалификации по вопросам духовно-нравственного 
воспитания по темам: 

- «Взаимодействие религиозного и светского образования в учебно-
воспитательном процессе», «Аспекты морально-духовного воспитания 
молодежи» - протоиерей Александр Пономарев, настоятель храма «Во имя 
иконы Божией Матери « Умиление»; 

- «Учительство как неотъемлемая часть духовного наставничества» - 
игумен Герман (Скрыпник А.В.),настоятель  Свято-Покровского 
храмас.Дарьевка, Ровеньковская епархия; 

- «Необходимый минимум знаний по истории религий и 
сектоведению», «История человечества на пути христианства» - 
преподаватель Луганского богословского университета в честь Архистратига 
Михаила протоиерей Сергий Воронкин - Луганская епархия. 

4. Содействие инновационной деятельности экспериментальных 
образовательных учреждений по развитию духовно-нравственной культуры 
учащихся школ: 

− Государственное учреждение «Луганская школа I-III ступеней №19», 
духовник- архимандрит  Варфоломей, храм Александра Невского Подворье 
Свято-Иоанно- Предтеченского монастыря, Луганская епархия; 

− Государственное учреждение «Луганская школа I-III ступеней №27», 
духовник и настоятель монастырских храмов, митрофорный протоиерей 
Андрей Дубина, Свято-Ольгинский женский монастырь г. 
Луганска,Луганская епархия; 

− Государственное учреждение «Луганский учебно-воспитательный 
комплекс специализированная школа I ступени №30»,духовник - протоиерей 
Александр Пономарев, настоятель храма «Во имя иконы Божией Матери « 
Умиление»,Луганская епархия; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Лутугинский учебно-воспитательный комплекс 
общеобразовательная школа I-II ступеней-лицей», духовник – протоиерей 
Александр Кузнецов, Собор Трех Святителей г. Лутугино, Ровеньковская 
епархия; 
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− Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
общего образования Луганской Народной Республики «Свердловский лицей 
№1», духовник - игумен Герман (Скрыпник А.В.),настоятель  Свято-
Покровского храма с. Дарьевка, Ровеньковская епархия; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
общего образования «Свердловская гимназия №2», духовник – Александр 
Ястребов, клирик Свято-Николо-Владимирского Кафедрального Собора г. 
Свердловска, заведующий отделом по работе с молодежью Ровеньковской 
епархии; 

−  Государственное учреждение «Луганское дошкольное учебное 
учреждение ясли-сад комбинированного типа №129»,духовник - протоиерей 
Александр Пономарев, настоятель храма «Во имя иконы Божией Матери « 
Умиление»,Луганская епархия; 

− Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Луганской Народной Республики «Веселотарасовский ясли-сад 
«Ромашка» Лутугинского района»,духовник – протоиерей Александр 
Кузнецов, Собор Трех Святителей г. Лутугино, Ровеньковская епархия; 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Ясли-сад №8 «Журавушка» г. Свердловск,духовник - 
игумен Герман (Скрыпник А.В.),настоятель  Свято-Покровского 
храмас.Дарьевка, Ровеньковская епархия. 

5. В конце календарного 2017 года будет проводиться анализ и 
обобщение педагогического опыта духовно-нравственного воспитания в 
Республике. Создание и публикация каталога передового педагогического 
опыта педагогов Республики «Педагогическая сокровищница». 
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