РЕКОМЕНДАЦИИ
ХI (ХIX) областных Рождественских
образовательных чтений
«1917–2017: уроки столетия Тульского края»





Тульская область,
7 декабря 2016 года


7 декабря 2016 года в г. Туле состоялось пленарное заседание
ХI	(ХIX)	областных	Рождественских	образовательных	чтений
«1917–2017: уроки столетия Тульского края». В пленарном заседа-
нии приняли участие Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин, ми-
трополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и
Алексинский Серафим, представители правительства Тульской об-
ласти, органов законодательной и исполнительной власти Тульской области, местного самоуправления Тульской области, образовательных организаций, священнослужители, научные работники, представители общественности.
Целью  ХI  (ХIX)  областных  Рождественских образовательных
чтений, проводимых Тульской митрополией Русской Православ-
ной Церкви и правительством Тульской области, является сохра-
нение  культурных,  нравственных, патриотических ценностей  и
укрепление духовного единства жителей Тульского края. Это дает
возможность на региональном уровне обсудить те проблемы, ко-
торые ставят перед нами юбилейные XXV Международные Рож-
дественские  образовательные чтения,  крупнейший  в  современ-
ном православном мире церковно-общественный форум в сфере
образования,	культуры,	социального	служения,	духовно-нрав-
ственного просвещения, патриотического воспитания и церков-
но-государственного взаимодействия, который пройдет в Москве
25–27 января 2017 года и будет посвящен памяти первых новому-
чеников Русской Православной Церкви. Лейтмотивом данных чте-
-1-
ний является единство Церкви с ее новомучениками.
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По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, уро- ки истории нужны для примирения и гражданского согласия. На- ступающий 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Российское общество нуждается в объективном глу- боком анализе этих событий.
Консолидация общества необходима для развития страны, и, по словам Святейшего Патриарха Кирилла, «не нужно исключать из исторической памяти ни один из периодов, но нужно восприни- мать их здравым смыслом и незамутненным нравственным чув- ством, и тогда правда будет отделена от лжи, а добро – от зла». Работа XXV Международных Рождественских образовательных чтений должна помочь дать оценку этим событиям, проанализи- ровать их последствия и извлечь уроки для будущего.
Церковно-общественный диалог должен стать важным вкла- дом в сохранение культурно-исторической памяти и укрепление единства в понимании ключевых событий отечественной истории и причин нравственной динамики общества.
Поставленные проблемы определили содержание докладов и ход дискуссий участников ХI (ХIX) областных Рождественских образовательных чтений, которые были заслушаны в рамках про- ведения совместных секционных заседаний благочиний и образо- вательных организаций, а также пленарных заседаний Тульской и Белевской епархий и организованных под их началом секций. В ходе работы секций прошло традиционное торжественное на- граждение победителей регионального этапа конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» и победителей регионально- го этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Анализ и осмысление культурно-исторических событий прошед- шего века участниками Рождественских образовательных чтений привели к обсуждению обширного круга современных педагогиче- ских проблем, среди которых:
– важность всестороннего сотрудничества образовательных ор- ганизаций, организаций дополнительного профессионального об- разования, педагогических работников с представителями Русской
Православной Церкви как важнейшего условия трансляции духов- но-нравственных ценностей в образовательной среде;
– роль культурно-исторического наследия Тульского региона в формировании ценностного отношения к традициям и обычаям родного края, способствующего созданию нравственного облика личности и будущего общества в целом, что приобретает особое зна- чение в современном, достаточно нестабильном, ценностно проти- воречивом мире;
– профессиональное совершенствование педагогов, препода- ющих курс «Основы религиозных культур и светской этики», реа- лизующих предметный блок «Основы духовно-нравственной куль- туры народов России» и ведущих работу по духовно-нравственному развитию личности детей и молодежи;
– содержательный и методический инструментарий передачи представлений о нравственных ценностях обучающимся различных образовательных организаций; синтез православной и светской пе- дагогики при реализации федеральных государственных образова- тельных стандартов в целях обеспечения преемственности и непре- рывности образовательного процесса;
– расширение возможностей взаимодействия государственных органов и социальных институтов с представителями православных организаций в целях сохранения традиций отечественной культу- ры, формирования здорового общества, целостно-зрелой личности, воспитания активного патриота Отечества.
Было отмечено, что проведение ежегодных областных Рождест- венских образовательных чтений способствует выявлению и рас- пространению лучшего педагогического опыта в решении актуаль- ных проблем духовного воспитания детей и молодежи, развития их нравственного потенциала и дальнейшего самосовершенствования.
Участники областных Рождественских образовательных чтений выражают уверенность в том, что эффективность решения задач духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения во многом определяется тесным взаимодействием государственной власти и Церкви, образовательных и религиозных организаций, муниципальных образований и благочиний при создании единой культурно-образовательной среды региона.
Участники ХI (ХIX) областных Рождественских образова- тельных чтений, рассматривая социально-педагогическое парт- нерство всех заинтересованных сторон как приоритет государ- ственной политики в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, рекомендуют:


1. Органам исполнительной власти Тульской области в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального разви- тия, молодежной политики:
– развивать формы взаимодействия с Тульской и Белевской епар- хиями Русской Православной Церкви для сохранения в обществе духовных и культурных традиций, нравственных идеалов и ценно- стей;
– выстраивать на основе конструктивного диалога систему ду- ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пре- пятствующую развитию идей религиозного экстремизма и радика- лизма;
– развивать формы взаимодействия и сотрудничества всех субъ- ектов образовательного процесса, культурной среды и представите- лей духовенства в области изучения историко-церковного краеве- дения, культурно-исторических традиций малой Родины;
– развивать социальное служение, активизировать создание и реализацию проектов и программ в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, в том числе направленных на под- держку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, людей, страдающих разными формами зависимости, привлекая молодеж- ные объединения и общественные организации;
– продолжать информационное сопровождение процесса ду- ховно-нравственного воспитания детей и молодежи посредством региональных информационных ресурсов и сети Интернет.


2. Министерству образования Тульской области:
– обеспечить распространение в современном образовательном
пространстве идей отечественного духовного наследия, основанно-
го на нормах и принципах традиционной морали и способствующе-
го формированию ценностных ориентиров и нравственных идеалов
у подрастающего поколения;
– поддержать инициативы образовательных организаций по формированию регионального компонента в системе духовно-нрав- ственного просвещения и образования, в реализации совместных проектов организаций дополнительного образования, общеобра- зовательных организаций, православных гимназий и воскресных школ;
– содействовать проведению молодежных слетов, образова- тельных форумов, способствующих раскрытию творческого потенциала детей и молодежи в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе использования ресурсов культурно-образовательной среды.


3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управ- ление в сфере образования:
– продолжать разработку и реализацию муниципальных проектов и программ в области духовно-нравственного воспитания детей и мо- лодежи;
– развивать систему методического сопровождения преподава- ния курса «Основы православной культуры», интегрируя опыт цер- ковных и светских специалистов;
– создавать условия для широкого привлечения детей и родите- лей (законных представителей) к участию в творческих, научно-ис- следовательских мероприятиях духовно-нравственной направ- ленности, к изучению и сохранению православно-исторического наследия Тульского края;
– обеспечивать конструктивное взаимодействие с религиозными организациями Русской Православной Церкви по вопросам духов- но-нравственного воспитания детей и молодежи в рамках действу- ющего законодательства.


4. Государственному образовательному учреждению допол- нительного профессионального образования Тульской области
«Институт повышения квалификации и профессиональной пере- подготовки работников образования Тульской области»:
– продолжить реализацию плана совместной деятельности ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», Тульской и Белевской епархий Рус- ской Православной Церкви в рамках соглашения о сотрудничестве;
– проводить мониторинг реализации курса «Основы религиоз- ных культур и светской этики», предметной области «Основы ду- ховно-нравственной культуры народов России» в образовательных организациях Тульской области;
– повышать профессиональную компетентность педагогических работников  образовательных  организаций  по  вопросам  духов- но-нравственного воспитания подрастающего поколения в рамках курсовой и внекурсовой подготовки;
– развивать формы сотрудничества ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», образовательных и религиозных организаций, способству- ющих возрождению и развитию духовных традиций, формирова- нию у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и истории страны;
– инициировать разработку и реализацию программ и проектов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи с опорой на инновационный опыт образовательных организаций Тульской об- ласти – базовых площадок ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»;
– продолжать пополнение банка конкурсных работ победителей и призеров конкурсов «За нравственный подвиг учителя», «Право- славная инициатива» и т. п.


5. Образовательным организациям, расположенным на терри- тории Тульской области:
– продолжать преподавание комплексного учебного курса «Ос- новы религиозных культур и светской этики» и реализацию пред- метной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», обеспечивая преемственность на разных этапах обучения;
– стимулировать участие детей и молодежи в социально значи- мой деятельности – проектах, благотворительных акциях, патрио- тических мероприятиях, конкурсах духовно-нравственной направ- ленности;
– расширять практику организации исследовательской деятель- ности обучающихся в области православного краеведения, изуче- ния культурно-исторических традиций малой Родины;
– оказывать просветительскую помощь родителям   (законным представителям) в выборе форм духовно-нравственного воспита-


ния детей, в сохранении и развитии традиционных семейных цен- ностей, неразрывно связаных с нравственными идеалами;
– развивать формы взаимодействия и сотрудничества всех субъ- ектов образовательного процесса и представителей духовенства в целях профилактики религиозного экстремизма и национализма в детско-подростковой и молодежной среде;
– обеспечить духовно-нравственное воспитание обучающихся в образовательных организациях всех типов и видов.


6. Благочиниям, приходам, воскресным школам и учебно-вос- питательным группам Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви:
– развивать формы взаимодействия и сотрудничества с учрежде- ниями образования, культуры, молодежной политики в сфере ду- ховно-нравственного воспитания детей и молодежи;
– развивать экскурсионные формы воспитательной деятельности с обучающимися образовательных организаций;
– оказывать просветительскую помощь в выборе форм право- славного воспитания детей;
– продолжить работу по духовному просвещению воспитанников в воскресных школах и учебно-воспитательных группах Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви;
– стимулировать участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах и олимпиадах, проводимых при поддержке Русской Пра- вославной Церкви.


По мнению участников ХI (ХIX) областных Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия Тульского края», реализация данных предложений будут способствовать со- вершенствованию системы духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения, от ценностных ориен- тиров которого зависит будущее России, мир на всей земле.



