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В данном выступлении будет освещен   ряд региональных инициатив 

по созданию и развитию непрерывной системы духовно-нравственного 

просвещения, которые осуществляются в Тамбовской области управлением 

образования и науки совместно с администрацией области и епархией в 

формате конструктивного взаимодействия. 

Прежде всего, хотелось бы уточнить, что мы понимаем в данном 

случае под выстраиванием конструктивного взаимодействия. На наш 

взгляд, это создание системы управления деятельностью 

профессионального сообщества, включающей механизмы обеспечения 

продуктивного диалога с Русской Православной Церкви через ее епархии. 

В конечном счете, данная система должна обеспечивать принятие таких 

управленческих решений в сфере духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, которые, при сохранении светского характера 

образования, способствовали бы учету позиций Русской Православной 

церкви. 

Формирование подобной системы управления невозможно без 

создания соответствующей нормативно-правовой базы:  

подписан Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, 

социальной и культурно-просветительской деятельности между 

администрацией Тамбовской области и Тамбовской епархией Русской 

Православной церкви; 

заключено Соглашение о сотрудничестве между управлением 

образования и науки и Тамбовской епархией Русской православной церкви 

в области духовно-нравственного просвещения детей и молодежи и развития 

системы образования в Тамбовской области.  
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Постановлением администрации области учрежден 

Межведомственный совет по реализации проекта духовно-нравственного 

просвещения школьников в Тамбовской области, на заседаниях которого 

ежеквартально обсуждаются актуальные вопросы воспитания на основе 

традиций православной духовности. 

 

Не менее важным является создание региональной инфраструктуры, 

помогающей обеспечить практическое проведение решений, принимаемых  

в процессе согласования позиций светской и церковной власти. Такая 

инфраструктура в Тамбовской области к настоящему времени создана. 

Открыт  в форме областного государтсвенного учреждения 

Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия 

«Преображение», основной задачей которого является информационно-

методическая и координационная деятельность по созданию системы 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

В структуре Института повышения квалификации работников 

образования открыта лаборатория по духовно-нравственному воспитанию и 

образованию. 

Открыто отделение «Православная педагогика» в Тамбовском 

педагогическом колледже. 

Во всех муниципальных образованиях области созданы и действуют 

муниципальные центры духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи. 

Все указанные структуры осуществляют свои функции в тесном 

контакте с Тамбовской епархией, настоятелями местных православных 

приходов. 

Мы можем говорить о том, что составной частью этой структуры 

является и отдел религиозного образования и катехизации в Тамбовской 

епархии. 

Конструктивный диалог между церковной и светской властью 

предполагает наличие переговорных площадок, где мог бы осуществляться 

обмен мнениями и согласование позиций. И здесь трудно переоценить 

значение личных контактов между руководителями органов 

исполнительной власти и руководством епархии. К большой нашей радости, 
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в Тамбовской области сложилось именно такое тесное взаимодействие на 

личностном уровне с епископом Тамбовским и Мичуринским владыкой 

Феодосием. Такие встречи стали доброй традицией. Очень важно, что 

Владыка даёт своё благословление в решении всех задач духовно-

нравственного воспитания. 

В качестве переговорной площадки высокого уровня можно 

рассматривать также работу Попечительского совета Центрального 

федерального округа по реализации проекта «Возрождение духовно-

нравственного наследия в условиях открытой социально-

образовательной среды». Губернатор Тамбовской области О.И. Бетин и 

владыка Феодосий  являются его сопредседателями. 

Несомненно, важен прямой диалог между церковью и учителями, 

преподающими курсы духовно-нравственной направленности. Этому 

способствуют периодические встречи владыки Феодосия, 

священослужителей с учителями. Они помогают педагогам, людям 

светским, лучше уяснить позицию церкви по ряду вопросов, связанных с 

изучением в школе основ православной культуры, уточнить свое понимание 

содержания некоторых тем.  

Следующей переговорной площадкой является возглавляемое главой 

администрации области О.И. Бетиным областное родительское собрание. 

Предметом обсуждения неоднократно становились проблемы, связанные с 

социализацией обучающихся и пути их решения через обращение к 

традициям православной культуры.  

Средством обеспечения диалога между светской частью общества и 

Церковью в нашей области стало также обращение к вопросам духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в региональных 

СМИ.  

Совместно с областными телеканалами был подготовлен ряд 

специальных программ, посвященных духовно-нравственному воспитанию, 

создан информационный ресурс «Родительская академия», который 

используется на школьных собраниях и позволяет преподнести достоверную 

информацию о специфике курса, раскрыть волнующие родителей вопросы. У 

родителей появилась возможность познакомиться не только с мнениями 

педагогов, психологов, культурологов, но и с взглядами представителей 
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Русской Православной Церкви. Все это дало свои положительные 

результаты, выражающиеся в формировании у большей части родителей 

позитивных ожиданий от изучения детьми модуля «Основы православной 

культуры». 

 

Теперь – собственно о тех инициативах по развитию непрерывной 

системы духовно-нравственного просвещения подрастающего 

поколения, которые явились результатом конструктивного взаимодействия 

светских и религиозных организаций.  

Первая из этих инициатив – апробация курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». На момент введения  курса 

весной  2010 года в регионе имелся определенный опыт духовно-

нравственного воспитания на основе обращения к традициям православной 

культуры. Но он не представлял собой целостной системы, охватывающей 

все или даже большинство общеобразовательных учреждений. И мы, и 

представители епархии понимали, что решение об участии в апробации курса 

ОРКСЭ поставит перед нами очень серьезные задачи, связанные с 

совершенствованием механизмов совместного взаимодействия, 

формированием положительного отношения родителей к новому предмету, 

обеспечением качественной подготовки кадров, мониторингом хода и 

результатов апробации курса. Тем не менее, мы сознательно пошли на 

принятие такого решения.  

В рамках апробации курса ОРКСЭ была выстроена эффективная 

система просветительской работы с родителями, предусматривающая 

участие представителей Тамбовской епархии.  

Результативность взаимодействия органов светской власти и Русской 

Православной Церкви в рамках преподавания курса ОРКСЭ наглядно 

демонстрирует динамика выбора родителями модуля «Основы православной 

культуры». Доля родителей, выбравших для своих детей этот модуль, 

составляла 55% в сентябре 2009 г., увеличилась до 78% в мае 2010 г. и 

достигла 92% осенью нынешнего года. Модуль «Основы светской этики» в 

2011-12 уч. году изучают лишь около 5% учащихся 4 и 5 классов, а «Основы 

мировых религиозных культур» - всего 27 чел. Хочется отметить, что такая 

динамика не является результатом административного нажима. Прежде 
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всего, она отражает внутреннюю потребность значительной части 

современных родителей в приобщении к традиционным основам родной 

культуры. В пользу такой оценки говорят, в частности, результаты 

мониторинга среди родителей в мае 2010 г. Две трети родителей объяснили 

мотивы выбора модуля «Основы православной культуры» именно этими 

причинами.  

Можно выделить следующие факторы, оказавшие влияние на 

эффективность внедрения курса: 

1) организация системы подготовки учителей к преподаванию 

нового курса. Все учителя, преподающие «Основы религиозных культур и 

светской и этики» в Тамбовской области, заблаговременно прошли обучение 

на курсах повышения квалификации. По мере необходимости организуется 

дополнительное обучение учителей. Программа корректируется с учётом 

накопленного опыта. 

2) Осуществление преподавания курса преимущественно 

учителями начальных классов, которые в большей степени, чем другие 

категории педработников, внутренне готовы к глубоко личностному 

нравственно-этическому общению с ребенком, готовы менять самих себя, 

учиться осознавать ценности православия. 

3)  Формирование системы тьюторского и информационно-

методического сопровождения преподавания курса на областном и 

муниципальном уровнях. Для координации этой работы создано областное 

методическое объединение педагогических работников, участвующих в 

реализации данного учебного предмета, аналогичные объединения в городах 

и районах области. Подготовлено и издано около 10 пособий в поддержку 

ОРКСЭ. Среди них – рабочие тетради для слушателей курсов повышения 

квалификации и для учащихся, сборники методических рекомендаций и 

разработок уроков, поурочный глоссарий. Большая часть материалов 

доступна в электронном виде на специализированном разделе сайта ИПКРО, 

где создан комплексный методический ресурс в поддержку курса ОРКСЭ. 

Вторая инициатива, возникшая в результате взаимодействия светских 

организаций и Тамбовской епархии, связана с опережающей подготовкой 

педагогических кадров. 
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Преподавание учебных курсов и реализация программ 

дополнительного образования, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие детей, должна вестись подготовленными педагогами. Курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в какой-то 

мере помогают решить данную проблему, но этого все же недостаточно. 

Определенные шаги по реализации данной идеи были предприняты в 

Тамбовской области. 

Именно поэтому с 2007 года в Тамбовском педагогическом колледже 

ведется профессиональная подготовка педагогических кадров по 

специальностям «Организация воспитательной деятельности» и «Педагогика 

дополнительного образования» к реализации образовательных программ 

духовно-нравственной направленности. Студенты проходят практическую 

подготовку в воскресных школах Тамбовской Епархии и по результатам 

обучения получают дополнительную квалификацию «Преподаватель основ 

православной культуры» с правом осуществления педагогической 

деятельности в воскресных школах. Выпускники колледжа остро 

востребованы в связи с лицензированием воскресных школ Тамбовской 

области как учреждений дополнительного образования. 

1 сентября 2010 года по инициативе губернатора О.И. Бетина и с 

благословления Владыки Феодосия в Тамбовском педагогическом колледже 

открыто отделение «Православная педагогика». В соответствии с договором 

о совместной образовательной и научно - методической деятельности между 

колледжем и Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом разработаны и согласованы новые учебные планы по двум 

специальностям «Преподавание в начальных классах» и «Педагогика 

дополнительного образования». Вариативная часть образовательных 

программ (около 30% учебного времени), включает курсы «Основы 

православной культуры» (с изучением разделов «Библеистика», «История 

Церкви», «Литургика», «Иконоведение», «Православные основы 

воспитания», «Обиход» и т.д.) и «Технология художественной обработки 

материалов» (с изучением разделов «Бисероплетение», «Монастырское 

шитье», «Кружевоплетение», «Скань», «Чеканка» и т.д.). Представители 

профессорско-преподавательского состава Свято-Тихоновского университета 

читают лекции по спецдисциплинам. 
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На этом отделении сегодня обучаются девушки из Тамбовской, 

Рязанской, Костромской и Воронежской областей. Освоение дисциплин 

учебного плана при желании позволяет студентам продолжить обучение по 

сокращенным срокам обучения в Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете. 

Наряду с совершенствованием кадрового потенциала духовно-

нравственного воспитания, не менее важным представляется создание и 

поддержание соответствующей профессиональной среды.  В этом плане 

стоит выделить такие меры, как создание 32 Центров по духовно-

нравственному воспитанию в городах и районах области, введение новой 

должности заместителя директора по духовно-нравственному 

воспитанию во многих образовательных учреждениях. Благодаря этим 

мерам формируется профессиональное сообщество людей, глубоко 

заинтересованных вопросами духовно-нравственного воспитания, готовых и 

желающих обсуждать их проблемные аспекты и делиться опытом, способных 

генерировать новые идеи в данной сфере. 

Третья инициатива связана с лицензированием воскресных школ 

как учреждений дополнительного образования. Такое лицензирование 

было осуществлено в Тамбовской области в 2010 г. 

Реализация данной инициативы стала возможной в результате 

выявления точек соприкосновения интересов светских структур и 

Тамбовской епархии. С одной стороны, имелось стремление Церкви 

закрепить статус воскресных школ при местных приходах в качестве 

образовательных учреждений, являющихся элементами системы 

образования. С другой стороны, эта мера рассматривалась органами 

государственной власти и управления субъекта Российской Федерации в 

контексте расширения возможностей дополнительного образования на селе, 

где иные доступные для детей учреждения дополнительного образования 

иногда просто отсутствуют.  

Результатами лицензирования воскресных школ в качестве учреждений 

дополнительного образования стало: 

упорядочение деятельности воскресных школ посредством разработки 

и утверждения примерного положения о воскресной школе, уставов 

воскресных школ, образовательных программ, проходящих сертификацию в 

соответствии с требованиями к программам дополнительного образования; 



8 
 

появление возможностей повышения профессионального уровня 

преподавателей воскресных школ посредством включения их в общую 

систему повышения квалификации; 

обеспечение социальной защищенности педагогов, работающих в 

воскресных школах; 

улучшение учебно-материальной базы воскресных школ путем 

включения в систему государственного финансирования и расширение на 

этой основе количества детей, охваченных их деятельностью. 

Четвертая инициатива, возникшая в рамках диалога с Тамбовской 

епархией Русской Православной Церкви, направлена на активное 

включение родителей в систему духовно-нравственного просвещения, 
складывающуюся в регионе. Опыт апробации курса ОРКСЭ наглядно 

показал, что для успешности подобных начинаний  необходима грамотно 

организованная просветительская и разъяснительная работа с родительской 

общественностью. Важно было не только донести до родителей истинное 

представление о задачах курса, но и показать, в чем может заключаться их 

собственная роль в его реализации, пересмотреть подходы к содержанию 

семейного воспитания. 

В целях закрепления и развития этих тенденций создана рабочая 

группа, которая проводит выездные лектории для родителей по проблемам 

духовно-нравственного воспитания. В течение 2010-2011 года состоялось 9 

лекториев на базе ресурсных центров ИПРКРО, участниками которых стала 

родительская общественность изо всех муниципальных территорий области.  

Еще одна составляющая инициативы по вовлечению родителей в 

решение задач духовно-нравственного воспитания связана с развитием в 

образовательных учреждениях Тамбовской области модели общественно-

активной школы. Она предусматривает объединение детей и взрослых 

(педагогов и родителей) для решения совместных задач в рамках 

сотрудничества с социальными учреждениями, учреждениями культуры, 

органами местного самоуправления, иными структурами.  

В 2011 году в области был реализован «Народный проект» с 

призовым фондом 20 млн. руб., направленный на стимулирование лучших 

образовательных учреждений, реализующих модель общественно-активной 

школы. По результатам проекта 19 школ получили грантовую поддержку на 

реализацию своих инициатив. Многие из поддержанных проектов, 
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разработанных и реализуемых при участии родителей, имеют духовно-

нравственную направленность.  

Пятая инициатива, о которой стоит упомянуть, предполагает 

реализацию задач социального служения Церкви в совместной с 
государственными структурами деятельности по решению проблем 
социального сиротства. 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, особенно важно 

получить поддержку и опору в становлении своего духовно-нравственного 

опыта. Поэтому практически во всех интернатных учреждениях Тамбовщины 

при поддержке епархии созданы уголки православной культуры или 

молельные комнаты. Эти учреждения находятся под попечением 

священнослужителей, назначаемых Владыкой Феодосием. 

В области создана многокомпонентная инфраструктура для развития 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Священнослужители активно участвуют в формировании 

позитивного общественного отношения к замещающим семьям, 

привлекаются к проведению бесед с кандидатами в замещающие родители, с 

детьми перед помещением в семью. Представители епархии принимают 

непосредственное участие в областных конференциях замещающих семей. 

В заключение – о перспективах развития системы духовно-
нравственного просвещения  на основе взаимодействия светских и 
религиозных организаций. 

1. В настоящее время разрабатывается и в самом ближайшем времени 

будет принята целевая программа «Духовно-нравственное воспитание 
граждан Тамбовской области на 2012 – 2015 гг.». Предусмотренный ею 

комплекс мероприятий позволит создать благоприятные условия для 

дальнейшего успешного сотрудничества светских и религиозных структур в 

решении задач возрождения духовно-нравственных основ общества. 

2. Результаты апробации комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» привели нас к выводу о целесообразности 

выстраивания целостной линии духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся общеобразовательной школы с 1-го по 11-й класс. 

Эта система должна базироваться на сочетании учебного процесса и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. Данному вопросу 

будет уделено самое серьезное внимание при разработке образовательными 

учреждениями своих основных образовательных программ.  
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3. Актуальной задачей остается организация непрерывного 

повышения квалификации учителей, преподающих курсы духовно-
нравственной направленности. Нужна более основательная подготовка в 

сфере православной педагогики, в вопросах методики преподавания курсов 

духовно-нравственной направленности, и особенно – теоретического 

содержания религиозной культуры. Решению этой задачи может 

способствовать периодическое проведение семинаров, мастер-классов, 

повторных курсов (в т.ч. дистанционных).  

4. Сохраняя сложившуюся систему повышения квалификации, 

целесообразно организовать в связи с введением ФГОС базовую подготовку 

преподавателей образовательной области «Духовно-нравственная 
культура» в системе высшего профессионального образования. 

5. Мы предлагаем расширить рамки проведения ежегодного 

межрегионального конкурса «Лучшее образовательное учреждение по 

формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи «Вифлеемская звезда», стартовавшего в прошлом году 

по инициативе Попечительского совета ЦФО. Конкурс, по нашему мнению, 

позволит сформировать единую информационно-образовательную среду по 

вопросам духовно-нравственного воспитания на основе традиций 

православной культуры, выявить и поддержать лучшие образовательные 

практики по организации духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи. 

Завершить свое выступление мне хотелось бы словами святителя 
Феофана Затворника, которые имеют непосредственное отношение к 

нашим общим усилиям: «Родить детей есть дело природы, но образовать и 

воспитать их в добродетели – дело ума и воли». 
Благодарю за внимание! 

 


