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Ваше Высокопреосвященство! 

Уважаемые участники заседания! 

Духовно-нравственное воспитание молодого поколения является 

одной из актуальных задач современного российского образования. 

На воспитании нравственного человека делается сегодня акцент 

в развитии мировой педагогической мысли. Духовно-нравственному 

воспитанию предназначается ведущая роль в осуществлении 

насущных и будущих социальных преобразований в мире. 



В нашем регионе сложилась система преподавания основ 

православной культуры, которая получила развитие при реализации 

дошкольного, начального и основного уровней общего образования. 

 

 

 

С 1 сентября 2015 года начали свою работу по реализации 

православного компонента дошкольного образования в пилотном 

режиме 6 дошкольных образовательных организаций в 6 районах 

области, а с января 2016 года в этот проект включились еще 6 

дошкольных образовательных учреждений города Саратова. 

Справочно: 

Саратовская область: детский сад  «Золотой ключик» г. Балашова, 

детский сад № 30 «Сказка» 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. 



г. Саратов: Центр развития ребенка - детский сад № 13, детский сад № 

19, детский сад № 163, детский сад № 190, детский сад № 196, Центр 

развития ребенка - детский сад № 247. 

 

 

 

В результате работы отмечается рост интереса родителей и 

педагогов к вопросам духовно-нравственного воспитания, осознание 

значимости и сложности этой проблемы. 

 



 

 

Данные мониторинга по вопросу о возможности детских садов 

стать центрами духовного возрождения новых поколений 

российского народа показывают тенденцию к увеличению доли 

педагогов детских садов, разделяющих это убеждение: с 81 % в 

октябре 2015 года до 97 % в мае 2016 года.  

Также увеличилось число сотрудников детских садов, 

приветствующих сотрудничество с Русской Православной Церковью: 

с 86 % до 95 %. 



 

 

Пятый год в рамках преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

общеобразовательных школ осуществляется сотрудничество 

Министерства образования области и Русской православной церкви. 

Ежегодно все больше родителей (законных представителей) 

третьеклассников выбирают для изучения детьми модуль «Основы 

православной культуры». 

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Саратовской области предмет «ОРКСЭ» изучают более 22 тыс. 

школьников, из них модуль «Основы православной культуры» - более 

16 тыс.  

В 24 муниципальных районах более 80 % родителей 

четвероклассников сделали выбор в пользу православного модуля. 

Добровольность выбора, качество преподавания и уровень 

подготовки педагогов находятся под постоянным контролем. 



 

 

 

Второй год в 5-х классах основной школы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования изучается предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». В нее 

входят учебные предметы, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации. 

Общеобразовательные учреждения региона реализуют 

указанную предметную область по-разному: 458 школ - как 

отдельный предмет ОРКСЭ; 350 - через интеграцию учебных 

предметов; 75 - в рамках внеурочной деятельности. 

 



 

 

С 1993 года в образовательных организациях 20-и 

муниципальных районов области по запросу родителей учащихся 

преподавался факультативный курс «Основы православной 

культуры». В настоящее время эта традиция сохраняется: в 37-и 

районах продолжается изучение ОПК в рамках внеурочной 

деятельности. На карте эти районы обозначены белым цветом. 

 



 

При введении предмета ОРКСЭ по дополнительной 

профессиональной программе «Основы религиозных культур и 

светской этики» была повышена квалификация 97 % педагогов 

Саратовской области, которые в настоящее время ведут этот предмет 

в школах. 

С 2015 года Саратовским областным институтом развития 

образования реализуется программа повышения квалификации 

«Формирование духовных ценностей и нравственных идеалов в 

процессе преподавания предмета ОРКСЭ» в объеме 112 часов. 

 



 

 В апреле 2016 года открыта инновационная площадка 

«Духовно-нравственное воспитание участников образовательного 

процесса на основе православной культуры» в МОУ «СОШ № 1 

г. Ртищево». На еѐ базе планируется разработка и апробация методик 

преподавания курса «Основы православной культуры». 

 



 

 

Успешный опыт преподавания «Основ православной культуры» 

был представлен в январе 2015 года на XXIII международных 

Рождественских чтениях, а в 2016 году - в рамках IV Рождественских 

парламентских встреч, организованных в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в Москве.  

За время, прошедшее с начала преподавания предмета ОРКСЭ, 

учителя сами осмысливали его содержание, образно говоря, учились 

вместе со своими учениками.  

Одним из показателей эффективной работы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

является организация учителями конкурсов для школьников и 

участие самих педагогов в конкурсах различного уровня. 

Представители Саратовской области всегда демонстрируют 

высокие результаты. В 2015 году Наталья Анатольевна Попова, 

учитель средней школы № 1 города Ртищево, стала лауреатом 



конкурса Приволжского федерального округа «Православный 

учитель – 2015». 

 В 2016 году в региональном этапе конкурса участвовали 28 

педагогов из 9 районов области. Работы Вероники Викторовны 

Шинкаренко, учителя Свято-Покровской православной классической 

гимназии города Саратова, и Елены Юрьевны Молокановой, учителя 

средней школы № 6 города Вольска, представлены на окружной этап, 

итоги которого будут подведены в ноябре. 

 

 

 

В наше непростое время духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения становится поистине всеобщим делом, 

успех которого зависит от совместных усилий, предпринимаемых 

школой, государственными структурами и общественными 

организациями. И одну из ведущих ролей здесь, безусловно, играет 



Русская православная церковь - истинный хранитель духовных 

традиций и нравственных ценностей народа. 

Я уверена, что тесное сотрудничество с епархиями Саратовской 

метрополии, совместные мероприятия, проводимые в 

образовательных организациях области, сделают процесс воспитания 

детей и молодежи более эффективным и содержательным. 


