
РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Областных педагогических православных  чтений   

15 октября 2015 года 

 

 Областные педагогические православные чтения проводятся 

министерством образования Саратовской области, Саратовской епархией 

Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), комитетом по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 15 

октября 2015 года на базе МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» г. 

Саратова для руководителей муниципальных органов управления образованием, 

руководителей муниципальных методических служб, руководителей 

образовательных организаций, учителей школ, педагогов учреждений 

дополнительного  образования. 

На педагогических чтениях рассмотрены и обсуждены вопросы: 

 необходимость единой концепции реализации православного компонента 

в системе регионального образования; 

 сотрудничество муниципальных и православных образовательных 

организаций в формировании духовного мира личности; 

 опыт работы частных негосударственных православных образовательных 

организаций как ресурсных центров по духовно-нравственному 

воспитанию  

 роль педагога в воспитании личности обучающихся.   

 В ходе проведения педагогических чтений обобщен инновационный опыт, 

проанализирован творческий потенциал учительства, рассмотрены проблемы, 

связанные с системой работы образовательных учреждений по духовно-

нравственному воспитанию личности учащихся, организацией работы с 

родителями. 

 Выступавшие отмечали, что в регионе накоплен достаточный опыт по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся, который должен стать основой 

преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 В то же время обозначились проблемы: 

 отсутствие обученных кадров по преподаванию православного 

компонента в системе дошкольного образования; 

 недостаточная сформированность системы методического 

обеспечения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 



  Для решения обозначенных проблем участники педагогических 

чтений рекомендуют: 

 

1. В целях повышения уровня подготовки педагогических работников 

дошкольных учреждений Саратовскому областному институту 

развития образования организовать серию обучающих и научно-

методических семинаров во взаимодействии с кафедрой теологии 

философского факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского и 

Саратовской православной духовной семинарией. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления как учредителям 

муниципальных образовательных учреждений организовать работу 

по включению курса ОПК в образовательную программу в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, а 

Министерству образования Саратовской области и епархиям 

Саратовской Митрополии в рамках деятельности 

Координационного Совета по взаимодействию подготовить серию 

районных практических семинаров по осуществлению данной 

инициативы. 

3. В виду необходимости более быстрого и полноценного обмена 

опытом между преподавателями ОПК и других предметов духовно-

нравственной направленности рассмотреть вопрос о 

целесообразности публикации лучших работ и исследований в данной 

области в ежегодном сборнике. 

4. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», учреждениям дополнительного профессионального 

образования, осуществляющим проведение курсов повышения 

квалификации учителей, преподающих курс «Основы православной 

культуры», предусмотреть духовно-просветительские встречи 

(круглые столы) с представителями епархий Саратовской 

Митрополии для обсуждения возможностей более широкого 

использования в учебно-воспитательном процессе богатого 

церковно-краеведческого материала. 

5. Епархиальным отделам религиозного образования и катехизации 

изучить возможность создания церковных научно-методических 

центров поддержки преподавания курса «Основы православной 

культуры». 
  

 


