Приветствие председателя Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области
Тарасова Сергея Валентиновича.
Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка!
Сердечно благодарю Вас за приглашение на юбилейные V Архангело-Михайловские епархиальные
международные образовательные чтения по столь важной теме: «Нравственные ценности и будущее
человечества»!
Тема духовности современного общества отражает глубинные вопросы человеческого существования,
смысла жизни живущих и будущих поколений.
Президент Российской Федерации В. В. Путин в Ежегодных Посланиях Федеральному Собранию
Российской Федерации, говоря о дефиците духовных скреп, необходимости укрепления духовнонравственной основы общества, о христианстве как мощной духовной объединяющей силе в формировании
русской нации и централизованного Российского государства, поставил перед системой образования задачи
формирования нравственного, гармоничного человека, ответственных граждан страны, впитавших ее
ценности, историю и традиции, граждан с широким кругозором, обладающих внутренней культурой,
способных творчески и самостоятельно мыслить.
Развитие концепции духовной безопасности современного российского общества является важнейшей
государственной задачей. Общество как целостность может существовать только на основе духовнонравственных ценностей.
Духовная безопасность выступает в единой связи с другими аспектами безопасности: политическим,
экономическим, информационным, интеллектуальным, демографическим, экологическим, национальным.
Нравственное развитие гражданина России – это процесс последовательного расширения и укрепления
ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых
моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Успешное взаимодействие по вопросам воспитания, духовно-нравственного просвещения осуществляется
в Ленинградской области между светской и церковной системами образования в рамках подписанных
соглашений о сотрудничестве между Комитетом образования Ленинградской области и Выборгской,
Тихвинской и Гатчинской епархиями.
В этом направлении реализуется целый комплекс мероприятий, многие из которых стали традиционными.
И Рождественские чтения, занявшие прочное место в общественной жизни нашей страны, являются
авторитетным форумом по обсуждению актуальных задач в сфере образования, культуры и просвещения. На
площадке Рождественских чтений обсуждаются вопросы, которые крайне важны для современной России.
Среди них – духовно-нравственное развитие личности, патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
В январе 2017 года делегация педагогов Ленинградской области из 30 человек приняла участие и в
Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве.
Ежегодно проводится Ленинградский областной этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя».
В 2017 году конкурс проходил с 3 по 13 апреля. В нем приняли участие 27 педагогов (13 муниципальных
районов), подавших для участия 25 (2 работы коллективные). Восемь из них стали победителями и
лауреатами в различных номинациях.
Среди задач конкурса – укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по
духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Российской Федерации; стимулирование
творческого подхода педагогов и воспитателей образовательных учреждений к процессам педагогического
взаимодействия; распространение духовно-нравственного и гражданско-патриотического опыта работы с
детьми и молодёжью.
Награждение абсолютного победителя конкурса, Кедысь Людмилы Николаевны, педагога
дополнительного образования «Центра детского творчества» г. Приозерска, состоялось на областном
педагогическом совете.

Ежегодно в Ленинградской области проводится конкурс педагогических работ «Уроки веры и
благочестия».
В 2017 году тема конкурса – «Уроки веры и благочестия: нравственные ценности и будущее
человечества». Конкурс проводится с целью расширения направлений творчества педагогов и воспитателей
образовательных учреждений, реализующих программы духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Основные мероприятия конкурса будут проходить с 13 по 21 ноября, подведение итогов состоится 23
декабря 2017 года.
В прошедшем учебном году состоялся конкурс работ, выполненных средствами информационнокомпьютерных технологий, «Град камян» в рамках мероприятий, посвященных празднованию 900-летия
Успенского собора Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря.
Его участники проявили незаурядные знания и фантазию, раскрывая непростую тему. Спектр
индивидуальных и коллективных работ оказался обширным: цифровая графика, интерактивные программы,
компьютерные игры, видеофильмы.
В конкурсе «Святые заступники Руси», посвященном в 2016-2017 учебном году благоверной
великокняжеской семье Дмитрия Донского и Евдокии Московской, приняли участие 118 обучающихся из 16
образовательных организаций 6 муниципальных районов Ленинградской области.
Цель творческого конкурса – привить уважительное отношение к традиции христианства и духовнонравственным ценностям человечества на примерах святых заступников Руси. По итогам конкурса издается
книга – полноценное пособие для внеклассного чтения. Она будет иллюстрирована лучшими работами,
присланными на конкурс.
В мае 2017 года на Областной конкурс детского рисунка «Бабочка над заливом» в рамках 90-летия
Ленинградской области были представлены около 200 работ. В их числе – замечательные детские работы,
посвященные храмам и церквям нашего региона в номинациях «Заповедные места Ленинградской области»,
«Исторические усадьбы-музеи».
Лучшие работы приняли участие в мероприятиях в рамках Дней Ленинградской области в Москве.
Некоторые из них можно увидеть на выставке, размещенной в областном комитете образования.
Многие из названных мероприятий прошли в рамках празднования 125-летия Выборгской епархии. И
среди них также – участие общеобразовательных организаций Выборгского, Всеволожского, Приозерского
районов в III Епархиальных Кирилло-Мефодиевских детских образовательных чтениях; участие комитета
образования Ленинградской области в Коллегиях Отдела религиозного образования и катехизации
Выборгской епархии; участие обучающихся школ Выборгского района во встрече Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Продолжается реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» и в частности модуля
«Основы православной культуры» в школах Ленинградской области.
В 2017-2018 учебном году модуль «Основы православной культуры» выбрали 42% (увеличение на 0,8%),
«Основы мировых религиозных культур» – 14%, «Основы светской этики» – 44%.
Ресурсом в развитии этого направления мы видим более активное привлечение к преподаванию модуля
«Основы православной культуры» представителей епархий Русской Православной Церкви.
В продолжение учебного курса «ОРКСЭ» в учебный план 5-х классов введена предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 2016-2017 учебном году работа была
продолжена: совместно с «Русским музеем» на базе школ Кировского, Лужского, Кингисеппского районов
разработана и апробирована такая программа и для 6 классов.
На базе Ленинградского областного института развития образования разработаны и реализуются
программы подготовки учителей, педагогов организаций среднего профессионального образования –
«Духовно-нравственная культура», «Основы православной культуры». Во II полугодии 2017 года для
педагогов ОРКСЭ и слушателей епархиальных курсов повышения квалификации прошлых лет будут
организованы однодневные семинары. И мы, пользуясь случаем, хотим выразить благодарность протоиерею
Игорю Аксенову, председателю Отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии, за
сотрудничество в вопросах преподавания модуля «Основы православной культуры».
Сотрудничество системы образования Ленинградской области и с епархиями Русской Православной
Церкви по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей
направлено на развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия), формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, оказание помощи детям в

выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,
стрессовых и конфликтных.
Эта работа и будет продолжаться в рамках региональной Программы развития воспитания и
регионального плана мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года. А исторический и культурный потенциал Ленинградской
земли дает богатый материал и возможности к организации необходимой воспитательной среды.
Желаю участникам V Архангело-Михайловских епархиальных международных образовательных чтений
плодотворной работы для достижения наших общих целей – духовно-нравственного развития и воспитания
подрастающего поколения на основе ценностей, хранимых в культурных, религиозных, этнических,
семейных традициях и передаваемых от поколения к поколению.

