
РЕКОМЕНДАЦИИ
Х (ХVIII) областных Рождественских образовательных чтений 

«Традиции и новации: культура, общество, личность»

г. Тула и Тульская область, 
23 октября – 10 декабря 2015 года

10 декабря 2015 года в г. Туле состоялось пленарное заседание Х (ХVIII) областных 
Рождественских образовательных чтений «Традиции и новации: культура, общество, 
личность». В  пленарном заседании приняли участие Губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алек-
синский Серафим, председатель Тульской областной Думы С.А. Харитонов, главный 
федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.М. Симонов, 
представители правительства Тульской области, Тульской областной Думы, органов ис-
полнительной власти Тульской области, местного самоуправления, образовательных ор-
ганизаций, священнослужители, представители общественности.

Участники Рождественских образовательных чтений обсудили обширный круг со-
временных педагогических проблем: эффективность различных форм взаимодействия 
государственных и церковных структур в воспитании подрастающего поколения, ос-
нованном на нравственных идеалах традиционной духовности; содержательный и ме-
тодический инструментарий передачи представлений о нравственных ценностях обу-
чающимся различных образовательных организаций; синтез православной и светской 
педагогики при реализации федеральных государственных образовательных стандар-
тов; формирование профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 
духовно-нравственное становление личности дошкольников, школьников и студентов; 
роль культурно-образовательной среды Тульского региона в организации воспитатель-
ной работы; важность православных традиций в воспитании патриотов России, в фор-
мировании российской гражданской идентичности. Решение поставленных проблем 
приобретает особое значение в современном, достаточно нестабильном, ценностно про-
тиворечивом мире, демонстрирующем кризис нравственности, что придает дискуссии 
особую актуальность.

В рамках Х (ХVIII) областных Рождественских образовательных чтений состоялись 
совместные секционные заседания благочиний и образовательных организаций, пленар-
ные заседания Тульской и Белевской епархий, а также работа под их началом секций, 
в  ходе которых проходило торжественное награждение победителей областного этапа 
ежегодного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» и победителей международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». 

Было отмечено, что проведение ежегодных образовательных чтений способствует 
выявлению и распространению лучшего педагогического опыта в решении актуальных 
проблем духовного воспитания детей и молодежи, развития их нравственного потенци-
ала и дальнейшего самосовершенствования.

В ходе прозвучавших выступлений и состоявшихся дискуссий в рамках работы секций 
участники Х (ХVIII) областных Рождественских образовательных чтений обозначили:

– продолжить формирование пакета региональных инновационных программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в рамках реализа-
ции духовно-нравственного направления в образовании;

– активизировать создание банка конкурсных работ победителей и призеров кон-
курсов «За нравственный подвиг учителя», «Православная инициатива» и т. п.;  

– обеспечить работу ежегодного круглого стола, посвященного проблемам духов-
но-нравственного воспитания и развития личности в рамках проведения Рождествен-
ских образовательных чтений.

Образовательным организациям Тульской области:

– продолжить реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

– активизировать разработку и реализацию проектов и программ духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи с учетом результатов мониторинга, потребно-
стей детей и родителей (законных представителей) в освоении программ духовно-нрав-
ственной направленности;

– оказывать просветительскую помощь родителям в выборе форм духовно-нрав-
ственного воспитания детей;

– более широко использовать при организации внеурочной работы потенциал ду-
ховно-нравственного воспитания;

– активизировать исследовательскую деятельность студентов, аспирантов, соискате-
лей, педагогов-практиков по проблеме оценки качества духовно-нравственного воспи-
тания и развития личности;

– развивать формы взаимодействия и сотрудничества всех субъектов образователь-
ного процесса и представителей духовенства в рамках организации исследовательской 
деятельности в области православного краеведения, изучения культурно-исторических 
традиций малой Родины;

– максимально использовать положительный опыт работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей и молодежи в образовательных организациях Тульской области.

Благочиниям, приходам, воскресным школам Тульской и Белевской епархий Рус-
ской Православной Церкви:

– содействовать образовательным организациям Тульской области в реализации за-
дач духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

– совершенствовать и развивать формы проведения мероприятий духовно-нрав-
ственной направленности в рамках взаимодействия образовательных организаций 
и Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви;

– оказывать просветительскую помощь в выборе форм православного воспитания 
детей.

По мнению участников Образовательных чтений, сформулированные предло-
жения будут способствовать совершенствованию системы духовно-нравственного 
воспитания, ориентированного на формирование гражданина России; более того, 
проблема приобретает особое значение, поскольку ее решение ведет к духовному еди-
нению и укреплению российского общества.



– непреходящую актуальность духовно-нравственного компонента в образователь-
ной среде, а также особую роль педагога и его ответственность в реализации данного 
направления;

– назревшую остроту вопросов профессиональной подготовки и профессиональ-
ного совершенствования педагогов, преподающих курс «Основы религиозных культур 
и  светской этики», реализующих предметный блок «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» и ведущих работу по духовно-нравственному развитию лич-
ности обучающихся;

– важность всестороннего сотрудничества образовательных организаций, органи-
заций дополнительного профессионального образования, педагогических работников 
с представителями Русской Православной Церкви как одного из главных условий транс-
ляции духовно-нравственных ценностей в образовательной среде;

– расширение возможностей взаимодействия государственных органов и социаль-
ных институтов с представителями православных организаций в целях сохранения тра-
диций отечественной культуры, формирования здорового общества, целостно-зрелой 
личности, воспитания активного патриота Отечества.

Участники X (XVIII) областных Рождественских образовательных чтений, рассма-
тривая социально-педагогическое партнерство образовательных организаций, Рус-
ской Православной Церкви, учреждений культуры и общественности как приоритет 
государственной политики в сфере духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дежи, рекомендуют:

Органам исполнительной власти Тульской области в сфере образования, культуры, 
здравоохранения, социального развития, молодежной политики:

– совершенствовать и развивать формы взаимодействия с Тульской и Белевской  
епархиями Русской Православной Церкви по решению вопросов духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодежи;

– продолжать конструктивный диалог представителей государственной власти, нау-
ки, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, образовательных организаций по вопросам разработки и обеспечения системы не-
прерывного духовного образования;

– развивать формы взаимодействия и сотрудничества всех субъектов образователь-
ного процесса, культурной среды и представителей православия в рамках организации 
исследовательской деятельности в области историко-церковного краеведения, изучения 
культурно-исторических традиций малой Родины;

– инициировать грантовую поддержку социально значимых проектов и программ в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

– организовать совместное участие органов исполнительной и законодательной 
власти Тульской области и епархий Тульской митрополии в работе постоянно действу-
ющего координационного совета регионального этапа грантового конкурса «Православ-
ная инициатива»; 

– активизировать создание и реализацию концепций, проектов и программ в обла-
сти духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Министерству образования Тульской области:

– поддерживать инициативы по формированию регионального компонента в систе-
ме духовно-нравственного просвещения и образования для реализации творческого по-
тенциала обучающихся в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе 
использования ресурсов культурно-образовательной среды;

– обеспечить в современном образовательном пространстве распространение идей 
отечественного духовного наследия, основанного на нормах и принципах традиционной 
морали;

– поддерживать инициативы образовательных организаций в реализации совмест-
ных проектов организаций дополнительного образования, общеобразовательных школ, 
православных гимназий и воскресных школ;

– обеспечить реализацию комплексного и систематического информационного со-
провождения процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи посред-
ством региональных информационных ресурсов и сети Интернет.

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образо-
вания:

– продолжить разработку и реализацию муниципальных проектов и программ в об-
ласти духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

– инициировать преемственность изучения модульного курса «Основы православ-
ной культуры», опираясь на положительный опыт начальной школы, на основную об-
щую образовательную ступень;

– поддерживать региональные инициативы по актуализации ресурсов культур-
но-образовательной среды в развитии личности педагога;

– обеспечить конструктивное взаимодействие с религиозными организациями Рус-
ской Православной Церкви по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и мо-
лодежи в рамках действующего законодательства.

Государственному образовательному учреждению дополнительного профессио-
нального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования Тульской области»:

– продолжить реализацию плана совместной деятельности ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви в рамках со-
глашения о сотрудничестве;

– совершенствовать дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников по духовно-нравственно-
му развитию и воспитанию подрастающего поколения;

– продолжить развитие профессиональных компетенций преподавателей курса «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» в рамках курсовой и внекурсовой подготовки;

– осуществлять мониторинг реализации курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России», реализации программ и проектов духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи с целью создания регионального банка данных;



– непреходящую актуальность духовно-нравственного компонента в образователь-
ной среде, а также особую роль педагога и его ответственность в реализации данного 
направления;

– назревшую остроту вопросов профессиональной подготовки и профессиональ-
ного совершенствования педагогов, преподающих курс «Основы религиозных культур 
и  светской этики», реализующих предметный блок «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» и ведущих работу по духовно-нравственному развитию лич-
ности обучающихся;

– важность всестороннего сотрудничества образовательных организаций, органи-
заций дополнительного профессионального образования, педагогических работников 
с представителями Русской Православной Церкви как одного из главных условий транс-
ляции духовно-нравственных ценностей в образовательной среде;

– расширение возможностей взаимодействия государственных органов и социаль-
ных институтов с представителями православных организаций в целях сохранения тра-
диций отечественной культуры, формирования здорового общества, целостно-зрелой 
личности, воспитания активного патриота Отечества.

Участники X (XVIII) областных Рождественских образовательных чтений, рассма-
тривая социально-педагогическое партнерство образовательных организаций, Рус-
ской Православной Церкви, учреждений культуры и общественности как приоритет 
государственной политики в сфере духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дежи, рекомендуют:

Органам исполнительной власти Тульской области в сфере образования, культуры, 
здравоохранения, социального развития, молодежной политики:

– совершенствовать и развивать формы взаимодействия с Тульской и Белевской  
епархиями Русской Православной Церкви по решению вопросов духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодежи;

– продолжать конструктивный диалог представителей государственной власти, нау-
ки, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, образовательных организаций по вопросам разработки и обеспечения системы не-
прерывного духовного образования;

– развивать формы взаимодействия и сотрудничества всех субъектов образователь-
ного процесса, культурной среды и представителей православия в рамках организации 
исследовательской деятельности в области историко-церковного краеведения, изучения 
культурно-исторических традиций малой Родины;

– инициировать грантовую поддержку социально значимых проектов и программ в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

– организовать совместное участие органов исполнительной и законодательной 
власти Тульской области и епархий Тульской митрополии в работе постоянно действу-
ющего координационного совета регионального этапа грантового конкурса «Православ-
ная инициатива»; 

– активизировать создание и реализацию концепций, проектов и программ в обла-
сти духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Министерству образования Тульской области:

– поддерживать инициативы по формированию регионального компонента в систе-
ме духовно-нравственного просвещения и образования для реализации творческого по-
тенциала обучающихся в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе 
использования ресурсов культурно-образовательной среды;

– обеспечить в современном образовательном пространстве распространение идей 
отечественного духовного наследия, основанного на нормах и принципах традиционной 
морали;

– поддерживать инициативы образовательных организаций в реализации совмест-
ных проектов организаций дополнительного образования, общеобразовательных школ, 
православных гимназий и воскресных школ;

– обеспечить реализацию комплексного и систематического информационного со-
провождения процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи посред-
ством региональных информационных ресурсов и сети Интернет.

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образо-
вания:

– продолжить разработку и реализацию муниципальных проектов и программ в об-
ласти духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

– инициировать преемственность изучения модульного курса «Основы православ-
ной культуры», опираясь на положительный опыт начальной школы, на основную об-
щую образовательную ступень;

– поддерживать региональные инициативы по актуализации ресурсов культур-
но-образовательной среды в развитии личности педагога;

– обеспечить конструктивное взаимодействие с религиозными организациями Рус-
ской Православной Церкви по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и мо-
лодежи в рамках действующего законодательства.

Государственному образовательному учреждению дополнительного профессио-
нального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования Тульской области»:

– продолжить реализацию плана совместной деятельности ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви в рамках со-
глашения о сотрудничестве;

– совершенствовать дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников по духовно-нравственно-
му развитию и воспитанию подрастающего поколения;

– продолжить развитие профессиональных компетенций преподавателей курса «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» в рамках курсовой и внекурсовой подготовки;

– осуществлять мониторинг реализации курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России», реализации программ и проектов духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи с целью создания регионального банка данных;



РЕКОМЕНДАЦИИ
Х (ХVIII) областных Рождественских образовательных чтений 

«Традиции и новации: культура, общество, личность»

г. Тула и Тульская область, 
23 октября – 10 декабря 2015 года

10 декабря 2015 года в г. Туле состоялось пленарное заседание Х (ХVIII) областных 
Рождественских образовательных чтений «Традиции и новации: культура, общество, 
личность». В  пленарном заседании приняли участие Губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алек-
синский Серафим, председатель Тульской областной Думы С.А. Харитонов, главный 
федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.М. Симонов, 
представители правительства Тульской области, Тульской областной Думы, органов ис-
полнительной власти Тульской области, местного самоуправления, образовательных ор-
ганизаций, священнослужители, представители общественности.

Участники Рождественских образовательных чтений обсудили обширный круг со-
временных педагогических проблем: эффективность различных форм взаимодействия 
государственных и церковных структур в воспитании подрастающего поколения, ос-
нованном на нравственных идеалах традиционной духовности; содержательный и ме-
тодический инструментарий передачи представлений о нравственных ценностях обу-
чающимся различных образовательных организаций; синтез православной и светской 
педагогики при реализации федеральных государственных образовательных стандар-
тов; формирование профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 
духовно-нравственное становление личности дошкольников, школьников и студентов; 
роль культурно-образовательной среды Тульского региона в организации воспитатель-
ной работы; важность православных традиций в воспитании патриотов России, в фор-
мировании российской гражданской идентичности. Решение поставленных проблем 
приобретает особое значение в современном, достаточно нестабильном, ценностно про-
тиворечивом мире, демонстрирующем кризис нравственности, что придает дискуссии 
особую актуальность.

В рамках Х (ХVIII) областных Рождественских образовательных чтений состоялись 
совместные секционные заседания благочиний и образовательных организаций, пленар-
ные заседания Тульской и Белевской епархий, а также работа под их началом секций, 
в  ходе которых проходило торжественное награждение победителей областного этапа 
ежегодного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» и победителей международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». 

Было отмечено, что проведение ежегодных образовательных чтений способствует 
выявлению и распространению лучшего педагогического опыта в решении актуальных 
проблем духовного воспитания детей и молодежи, развития их нравственного потенци-
ала и дальнейшего самосовершенствования.

В ходе прозвучавших выступлений и состоявшихся дискуссий в рамках работы секций 
участники Х (ХVIII) областных Рождественских образовательных чтений обозначили:

– продолжить формирование пакета региональных инновационных программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в рамках реализа-
ции духовно-нравственного направления в образовании;

– активизировать создание банка конкурсных работ победителей и призеров кон-
курсов «За нравственный подвиг учителя», «Православная инициатива» и т. п.;  

– обеспечить работу ежегодного круглого стола, посвященного проблемам духов-
но-нравственного воспитания и развития личности в рамках проведения Рождествен-
ских образовательных чтений.

Образовательным организациям Тульской области:

– продолжить реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

– активизировать разработку и реализацию проектов и программ духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи с учетом результатов мониторинга, потребно-
стей детей и родителей (законных представителей) в освоении программ духовно-нрав-
ственной направленности;

– оказывать просветительскую помощь родителям в выборе форм духовно-нрав-
ственного воспитания детей;

– более широко использовать при организации внеурочной работы потенциал ду-
ховно-нравственного воспитания;

– активизировать исследовательскую деятельность студентов, аспирантов, соискате-
лей, педагогов-практиков по проблеме оценки качества духовно-нравственного воспи-
тания и развития личности;

– развивать формы взаимодействия и сотрудничества всех субъектов образователь-
ного процесса и представителей духовенства в рамках организации исследовательской 
деятельности в области православного краеведения, изучения культурно-исторических 
традиций малой Родины;

– максимально использовать положительный опыт работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей и молодежи в образовательных организациях Тульской области.

Благочиниям, приходам, воскресным школам Тульской и Белевской епархий Рус-
ской Православной Церкви:

– содействовать образовательным организациям Тульской области в реализации за-
дач духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

– совершенствовать и развивать формы проведения мероприятий духовно-нрав-
ственной направленности в рамках взаимодействия образовательных организаций 
и Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви;

– оказывать просветительскую помощь в выборе форм православного воспитания 
детей.

По мнению участников Образовательных чтений, сформулированные предло-
жения будут способствовать совершенствованию системы духовно-нравственного 
воспитания, ориентированного на формирование гражданина России; более того, 
проблема приобретает особое значение, поскольку ее решение ведет к духовному еди-
нению и укреплению российского общества.


