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Ваши Высокопреосвященства!  

Уважаемые участники круглого стола! 

Воспитание молодого поколения россиян – важнейшая задача 

современного отечественного образования. Решение этой задачи во 

многом определяет успешность развития российского общества. 

Большинство жителей Саратовской области признает весомый 

вклад религиозной культуры в духовно-нравственное воспитание детей 

и молодежи. 

 

 

 

Это объясняется в первую очередь тем, что на территории 

Саратовской области проживают граждане более 130 национальностей. 

Официально зарегистрированы более 400 религиозных организаций, 

представляющих 21 конфессию. 



Справочно: Большинство религиозных организаций относится к Русской православной 

церкви, Московский патриархат (307), второе место по численности занимают Исламские 

организации (35), на третьем месте по численности находятся Христиане веры евангельской - 

пятидесятники (12). Иные конфессии представлены количеством до 10. 

 

 

 

 

 

В Саратове есть солидный опыт работы школ с этнокультурным 

образовательным компонентом. Так, с 1992 года работает национальная 

татарская гимназия, с 2000 года – общеобразовательная школа с 

этническим еврейским компонентом образования. 

Справочно: МОУ «Национальная (татарская) гимназия» создано на базе национальной 

(татарской) школы № 35 г. Саратова, основанной в сентябре 1992 года по ходатайству 

Саратовского татарского общественного культурно-просветительского объединения 

«Идель». В гимназии обучается более 300 детей. 

В 2000 году зарегистрировано негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным еврейским компонентом 

образования». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1995 года существует Русская православная классическая 

гимназия, которой в 2014 году было присвоено имя преподобного 

Сергия Радонежского. Она располагается в историческом здании, 

построенном в 1810 году в стиле русского классицизма. Здесь в 40-х 

годах XIX века учился Н.Г. Чернышевский. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году была открыта Свято-Покровская православная 

классическая гимназия г. Саратова, расположенная в историческом 

здании церковно-приходской школы 1886 года постройки на 

территории, прилегающей к Покровскому храму. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В 1993 году в образовательных учреждениях 20 муниципальных 

районов области был введен факультативный курс «Основы 

православной культуры». Изучение курса сопровождалось активным 

обсуждением педагогической и родительской общественностью. Эта 

работа подготовила почву для введения с 2012 года во всех 4-х классах 

общеобразовательных школ предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 



 

 

Ежегодный мониторинг показывает, что процент выбора модуля 

«Основы православной культуры» возрастает. По сравнению с 2012 

годом количество родителей (законных представителей) 

третьеклассников, выбравших для изучения в 4-м классе православный 

модуль, увеличилось на 7,2 % и составляет почти 71 %. В настоящее 

время изучение этого модуля осуществляется во всех муниципалитетах 

региона, что свидетельствует о возрастании доверия к предмету и 

методам его преподавания. 

Справочно: В 2015/2016 учебном году предмет «ОРКСЭ» в образовательных 

учреждениях Саратовской области изучают 22029 школьников. Из них модуль «Основы 

православной культуры» выбрали 15788 учеников (71,6 %), модуль «Основы исламской 

культуры» - 412 (1,90 %), модуль «Основы буддийской культуры» - 9 (0,04 %), модуль «Основы 

иудейской культуры» - 4 (0,02 %), модуль «Основы мировых религиозных культур» - 3130 

(14,20 %), модуль «Основы светской этики» - 2685 (12,24 %). 

 



 

Логическим продолжением изучения предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в начальной школе является 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе основной школы.В ее рамках реализуются 

учебныекурсы и предметы, учитывающих региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

В Саратовской области более половины образовательных 

организаций продолжают в 5 классе преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,. Прочти 40 % 

школ пошли по пути интеграции изучения духовно-нравственной 

культуры народов России в содержание предметов гуманитарного 

цикла. В остальных образовательных организациях данная предметная 



область включена во внеурочную деятельность в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Инновацией в системе образования Саратовской области стало 

введение православного компонента в содержание дошкольного 

образования по инициативе родителей и педагогической 

общественности. С 1 сентября 2015 года работают 12 пилотных 

дошкольных образовательных организаций в 6 районах области. В 

состав рабочей группы по их сопровождению включены представители 

Саратовской епархии. В форме, доступной для детей дошкольного 

возраста, им прививаются вечные человеческие и духовные ценности: 

милосердие, трудолюбие, целомудрие, отзывчивость, сострадание, 

прощение как появления любви к ближнему. Совместно с родителями 



проводится подготовка к православным праздникам Рождества 

Христова, Светлого Христова Воскресения, Богоявления и др. 

Справочно: детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» города Балашова; 

детский сад № 30 «Сказка» комбинированного вида города Вольска; детский сад № 4 

«Колосок» р.п. Озинки;  детский сад № 5 города Хвалынска; детский сад № 81 Энгельсского 

муниципального района; детский сад № 1 р.п. Татищево; детский сад № 13 г. Саратова; 

детский сад № 247 Заводского района города Саратова; детский сад общеразвивающего вида 

№ 19 Волжского района города Саратова; детский сад присмотра и оздоровления № 190 

города Саратова; детский сад компенсирующего вида № 163» города Саратова. 

 

 

В целях комплексного методического сопровождения предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» сотрудниками 

Саратовского областного института развития образования была 

разработана одноименная дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогов, по которой к 

настоящему времени обучены все учителя, ведущие этот предмет в 

образовательных учреждениях Саратовской области. На слайде 



представлено распределение педагогов, преподающих «Основы 

религиозных культур и светской этики» по основным специальностям. 

 

 

 

4 марта 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве между 

Саратовским областным институтом развития образования и 

Саратовской православной духовной семинарией. Благодаря этому 

представители русской православной церкви принимают участие в 

проведении занятий с учителями в рамках курсов повышения 

квалификации. 

Для совершенствования методики преподавания, обобщения и 

распространения лучшего педагогического опыта, взаимодействия с 

родителями создано и эффективно работает региональное методическое 



объединение учителей «Основ мировых религиозных культур и 

светской этики».  

В настоящее время на базе пяти образовательных учреждений 

Саратовской области действуют региональные экспериментальные 

площадки, на которых апробируются и совершенствуются методики 

преподавания курса «Основы православной культуры». 

Справочно. СОШ № 6 г. Вольска; СОШ № 20 г. Энгельса; МОУ «Русская классическая 

гимназия» г. Саратова; СОШ № 3 г. Пугачев; «СОШ п. Октябрьский городок» Татищевского 

района. 

Результатами их работы являются: формирование методов 

обучения, критериев оценки знаний учащихся, разработка методики 

проведения коллективного творческого дела духовно-нравственной 

направленности; создание условий оптимального влияния 

православной культуры на духовно-нравственное развитие учащихся. 

 

 



Эффективной формой работы с детьми является проектно-

исследовательская деятельность. Удачным примером стала инициатива 

педагогов Дергачевского района Саратовской области, которые 

реализовали дистанционные проекты «Православный храм: прошлое и 

настоящее» и «Православная икона: небесное и земное» для учеников 

4-5 классов. В этой акции приняли участие школьники 23-х 

муниципальных районов области. Дети изучали историю местных 

православных храмов и икон, встречались с православными 

священнослужителями. 

 

 

 

Важным показателем духовного и профессионального роста 

является участие и победы педагогов Саратовской области в различных 

конкурсах. Профессиональный рост учителей обеспечивает и победы 



их учеников. Так, победителем Всероссийского конкурса «Красота 

Божьего мира» в 2015 году стал ученик средней общеобразовательной 

школы № 1 города Ртищево Егор Игнатов. Он был поощрен поездкой в 

Иерусалим. 

Справочно: В 2014 году Попова Наталья Анатольевна (Ртищево МОУ «СОШ №1») 

стала победителем III Московского регионального конкурса «Лучший учитель православной 

культуры».  

В 2013 году Брехунцов Максим, ученик 7 класса МОУ «СОШ № 3» г. Вольска, стал 

победителем международного фестиваля «Одигитрия».  

 

 

 

Сотрудничество региональной системы образования с Русской 

православной церковью в контексте преподавания предметов духовно-

нравственного содержания в общеобразовательных организациях 

продолжается. 9 октября 2015 года основная общеобразовательная 

школа № 2 города Энгельса получила статус православной, ей 

присвоено имя Благоверного князя Дмитрия Донского. 



Мы уверены, что важнейшим условием социокультурного развития 

подрастающего поколения является моральное оздоровление нашего 

общества, его консолидация на основе общего культурного наследия, 

отечественных духовных традиций. 

Благодарю за внимание! 


