Приветствие Председателя Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области С. В. Тарасова.
Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка!
Позвольте поприветствовать всех собравшихся и выразить уверенность в том,
что сегодняшняя встреча является продолжением совместной работы в деле
укрепления традиционных духовных ценностей нашего региона, а также в
духовно-нравственном воспитании детей и подростков!
Сердечно благодарю Вас за приглашение на региональный этап
Рождественских чтений – IV Архангело-Михайловские Епархиальные
международные образовательные чтения на тему: «125-летие Выборгской
епархии. Юбилей на историческом фоне столетия Русской смуты 1917 года.
Уроки истории».
Рождественские чтения заняли прочное место в общественной жизни нашей
страны и являются авторитетным форумом по обсуждению актуальных задач в
сфере образования, культуры и просвещения.
Безусловно, без знания истории христианской православной культуры, под
воздействием которой формировалась культура России на протяжении
тысячелетий, невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры.
На площадке Рождественских чтений обсуждаются вопросы, которые крайне
важны для современной России. Среди них – духовно-нравственное развитие
личности, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Сегодня усилия государства в области образования и воспитания направлены
на формирование у подрастающего поколения нравственного начала, на
приобщение молодежи к национальным и духовным традициям, а самое главное
– на обеспечение тесного взаимодействия семьи, школы и общественности,
благодаря которому закладывается основа качественного образования детей и
их успешной социализации.
Школа – это важнейший социальный институт, который решает
воспитательные задачи в сотрудничестве с другими субъектами социализации,
в том числе с церковными объединениями, что создает необходимые условия
для духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в
целом – человеческого развития обучающегося.
В Ленинградской области выстроена эффективная система взаимодействия
системы образования по вопросам совершенствования содержания образования,
воспитания, духовно-нравственного просвещения с епархиями Русской
Православной Церкви.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с Тихвинской, Выборгской и
Гатчинской епархиями.
Целью реализации данных соглашений является:
 формирование у обучающихся целостного мировоззрения, представления
о православной культуре как о важнейшей составляющей российской и
мировой культуры;
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 защита традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание и образование;
 разработка и реализация совместных программ и проектов в области
воспитания и обучения.
В рамках данных соглашений Комитетом совместно с епархиями
Ленинградской области реализуется целый комплекс мероприятий, многие из
которых стали традиционными. Наиболее значимые из них:
 ежегодные Рождественские чтения;
 участие представителей епархий в областных мероприятиях, например,
областной педагогический совет;
 традиционные встречи представителей епархий с руководителями
муниципальных органов управления образованием, педагогами
образовательных организаций;
 проведение областного этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодежью на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».
Одной из наиболее массовых форм, которая стала традиционной, является
областной конкурс творческих работ детей и педагогов «Уроки семейного
благочестия».
В рамках соглашений о сотрудничестве продолжается реализация курса
«Основы религиозных культур и светской этики» и, в частности, модуля
«Основы православной культуры» в школах Ленинградской области.
Согласно мониторингу 2016 года, в четвёртых классах начальной школы
ОРКСЭ изучается в 344 школах, 640 классах в объеме 34 учебных часов
(14037 обучающихся). По выбору обучающихся или их родителей (законных
представителей) 46% детей изучают модуль «Основы православной культуры»,
40% – «Основы светской этики», 14% – «Основы мировых религиозных культур».
Школы полностью обеспечены необходимым количеством учебников. Более
того, согласно данным мониторинга, во многих школах расширяется
возможность выбора УМК по изучаемому модулю.
Отмечается, что школьники и их родители все больше осознают
необходимость введения предметов духовно-нравственного воспитания.
В продолжение учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в рамках реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования разработана и апробирована
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
которая введена в учебный план 5-х классов.
Системное решение задач в области духовно-нравственного образования и
воспитания – это и подготовка квалифицированного учителя к преподаванию
«Основ православной культуры». На базе Ленинградского областного института
развития образования разработаны и реализуются программы подготовки
учителей, педагогов организаций среднего профессионального образования –
«Духовно-нравственная культура», «Основы православной культуры». В
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настоящее время подготовку в рамках повышения квалификации по данному
направлению прошли 100% педагогов.
В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года разработана и реализуется Концепция воспитания в
Ленинградской области.
Главным результатом воспитания в образовательных организациях
Ленинградской области должны стать гражданственность и патриотизм
молодых людей, выражающиеся в их готовности и способности нести личную
ответственность, как за благополучие общества, так и за собственное
благополучие, достойно отвечать на «вызовы» современного мира.
Эти качества должны проявляться в готовности молодого поколения к
социальному служению, участию в волонтерской деятельности. Импульс этому
направлению призвано придать развитие Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
Сотрудничество системы образования Ленинградской области с епархиями
Русской Православной Церкви 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.
Желаю
участникам
IV Архангело-Михайловских
Епархиальных
международных образовательных чтений успешной работы, содержательного
общения в целях достижения наших общих целей – духовно-нравственного,
интеллектуального, социального развития подрастающего поколения.
Примите мои сердечные поздравления в связи со 125-летием Выборгской
епархии и уверения в искреннем стремлении к сотрудничеству.
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