РЕКОМЕНДАЦИИ 
VII областных Рождественских образовательных чтений «Традиционные ценности и современный мир»
г. Тула, 14 декабря 2012 г.
13 и 14 декабря 2012 года состоялись VII областные Рождественские образовательные чтения «Традиционные ценности и современный мир», в которых приняли участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим, руководители органов исполнительной и законодательной власти Тульской области, территориальных управлений федеральных органов власти, органов местного самоуправления, образовательных учреждений, священнослужители, научные и педагогические работники, представители общественности. В целом в данном мероприятии приняли участие 2745 человек.
Рождественские чтения были посвящены широкому кругу проблем: роли православных традиций в формировании социальных ценностей обучающихся; формированию базовых национальных ценностей учащихся в практике церковного и государственного сотрудничества; системному подходу к преподаванию модуля «Основы православной культуры»; различным аспектам духовно-нравственного воспитания молодежи в свете церковного учения. Были проанализированы формы и способы сотрудничества правительства Тульской области, органов местного самоуправления, Тульской епархии Русской Православной Церкви, Белевской епархии Русской Православной Церкви в решении вопросов, связанных с духовно- нравственным образованием детей и молодежи.
Решение задач в сфере духовно-нравственного развития личности будет способствовать формированию ее духовно-нравственных качеств, способности противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, позитивной самореализации детей и молодежи, их интеграции в систему общественных отношений, приобщению к отечественной культуре, историческому наследию России, формированию национальных и общечеловеческих ценностей.
Участники чтений, обсудив представленные доклады, отметили, что Рождественские чтения стали одним из самых интересных церковно-общественных событий в регионе. Вопросы духовно-нравственного образования и формирования культурной идентичности нашли отражение в федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения, в Концепции духовно-нравственного развития детей и молодежи, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. Эти программные документы определяют не только государственную политику в области образования, но и социальный заказ на формирование представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; на воспитание человека, способного к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Рассматривая социально-педагогическое партнерство учреждений образования и Русской Православной Церкви как приоритет государственной политики в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, участники VII областных Рождественских образовательных чтений рекомендуют:

1. Органам исполнительной власти Тульской области в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального развития, семейной и молодежной политики:
- развивать формы продуктивного взаимодействия с Тульской и Белевской епархиями Русской Православной Церкви в вопросах духовно-нравственного воспитания и развития учащихся Тульской области;
- продолжить совместную работу по сохранению национально-культурных традиций, приобщению к традиционным ценностям православия, профилактике проявлений в подростковой и молодежной среде негативных стереотипов поведения.

2. Министерству образования и культуры Тульской области:
- обеспечить реализацию долгосрочной целевой программы «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Тульской области на 2012 - 2016 годы»;
- в организации духовно-нравственного образования координировать совместную деятельность органов управления образования и культуры с отделами религиозного образования и катехизации Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви;
- продолжить работу по выявлению и распространению лучшего педагогического опыта в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, его представления в рамках культурно-образовательных и иных проектов и иных мероприятий, конкурсов различного уровня, в том числе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», в конкурсах на соискание премий, учрежденных Тульской и Белевской епархиями.

3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:
- активизировать работу совещательных органов по духовно-нравственному просвещению и образованию населения с участием представителей Русской Православной Церкви;
- продолжить реализацию муниципальных целевых программ и проектов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи или соответствующих разделов в комплексных программах развития образования;
- развивать систему методического сопровождения преподавания модуля «Основы православной культуры», интегрируя опыт церковных и светских специалистов;
- обеспечить конструктивное взаимодействие органов управления образованием, образовательных учреждений с религиозными организациями Русской Православной Церкви в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в соответствии с компетенцией и в пределах, определенных законодательством;
- создать условия для повышения квалификации в межкурсовой период педагогических работников, осуществляющих воспитание в духовно-нравственной сфере;
- усилить взаимодействие органов управления образованием со средствами  массовой информации в процессе освещения опыта духовно-нравственного воспитания;
- содействовать активному участию педагогических работников в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» и других мероприятиях, позволяющих выявлять и транслировать лучший опыт педагогической работы в области духовно- нравственного воспитания детей и подростков.

4. Государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»:
- совершенствовать систему повышения квалификации педагогических работников региона с привлечением научно-педагогических кадров учреждений высшего профессионального образования Тульской области, представителей Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви;
- совершенствовать дополнительные профессиональные образовательные программы, реализуемые на курсах повышения квалификации педагогов, с учетом содержания преподаваемых в образовательных учреждениях области предметов духовно-нравственной направленности;
- реализовывать план совместной деятельности ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви в рамках соглашений о сотрудничестве;
- использовать опыт работы стажировочной площадки в процессе повышения квалификации по актуальным проблемам преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- обеспечить дальнейшую работу по реализации долгосрочной целевой программы «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Тульской области на 2012 - 2016 годы»;
- в качестве регионального координатора обеспечить трансляцию опыта работы образовательных учреждений Тульской области в сети Интернет на портале информационно-методического межрегионального банка Центрального федерального округа;
-обеспечить организационо-технологическое и методическое сопровождение функционирования на базе института регионального методического объединения учителей, преподающих курс «Основы религиозных культур и светской этики»;
продолжить мониторинг преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях Тульской области;
-обеспечить работу ежегодного круглого стола, посвященного проблемам духовно-нравственного воспитания и развития личности в рамках проведения Рождественских чтений.

5. Руководителям образовательных учреждений:
- расширять практику организации исследовательской деятельности школьников и студентов в области православного краеведения, в том числе совместно с краеведческими музеями;
- включать в программы развития учреждений вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся;
- развивать практику партнерства в вопросах духовно-нравственного воспитания на основе традиций православия с приходами, воскресными школами Тульской Белевской епархий Русской Православной Церкви;
- обеспечить мониторинг образовательных потребностей детей и родителей (законных представителей) в курсах духовно-нравственной направленности;
- предусматривать вопросы духовно-нравственного развития детей в содержании просветительской работы с родителями;
- развивать систему духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении через разработку и реализацию программ и проектов духовно- нравственной и гражданско-патриотической направленности, включение духовно- нравственного компонента в содержание основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением;
- включить в планы работы методических объединений педагогов всех предметных курсов вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся;
- готовить и представлять материалы из опыта работы образовательных учреждений Тульской области через регионального координатора - ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» - для размещения в сети Интернет на портале информационно- методического межрегионального банка Центрального федерального округа с периодичностью один раз в полугодие.

6. Отделам религиозного образования и катехизации Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви:
-обеспечить участие специалистов Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви в повышении квалификации методистов и учителей, преподающих курсы духовно-нравственной направленности на основе православной культуры, в организации и проведении научно-методических мероприятий;
- содействовать образовательным учреждениям Тульской области в организации и проведении различных мероприятий духовно-нравственной направленности, в том числе лекториев для детей и родителей, семинаров и круглых столов для педагогов, паломнических поездок, экскурсий и т.д.;
- содействовать реализации плана совместной деятельности ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» и Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви в рамках соглашений о сотрудничестве.

7. Благочиниям, приходам, воскресным школам Тульской и Белевской епархий Русской Православной Церкви:
- продолжить работу по заключению договоров о сотрудничестве с администрациями муниципальных образований;
- участвовать в реализации планов совместной деятельности с администрациями муниципальных образований, а также в работе совещательных органов по духовно-нравственному просвещению и образованию населения;
- осуществлять работу с родителями по оказанию им помощи в выборе форм православного образования детей и подростков;
- активизировать работу по организации совместно с органами местного самоуправления и родительской общественностью торжественных мероприятий, посвященных общегосударственным праздникам - Рождеству Христову, Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и согласия, Дню православной книги, Дню семьи, любви и верности и других.

Участники VII областных Рождественских образовательных чтений

