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В сборнике представлены материалы заседания круглого стола «Духовно-нравственное 

воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: проблемы и перспективы» в 

рамках проведения республиканского конкурса пасхальных композиций «День великой радости»  

2019 года. 

В сборнике собраны материалы по различным направлениям деятельности 

общеобразовательных учреждений: формирование духовно-нравственной личности в условиях 

дополнительного образования, опыт работы профильных учреждений научно-технического 

творчества по духовно-нравственному воспитанию обучающихся творческих объединений, 

духовно-нравственное воспитание во внеурочной работе современной школы, среднего 

профессионального образования посредством участия в мероприятиях художественно-

эстетической направленности; педагогах как носителях духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях.  

Материалы сборника могут быть интересны педагогическим работникам образовательных 

учреждений при организации работы кружков  и других творческих объединений; педагогам 

учреждений дополнительного и среднего профессионального образования.   

 

 

 

 

 

 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный сборник включает материалы заседания круглого стола «Духовно-

нравственное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 

проблемы и перспективы» в рамках проведения республиканского конкурса 

пасхальных композиций «День великой радости», который проводился в апреле 

2019 года Государственным учреждением дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Республиканский центр научно-технического 

творчества». Все методические материалы могут быть применены педагогами для 

работы в  творческих объединениях.  

В сборник вошли материалы, в которых обобщен опыт работы педагогов, 

внедряющих  в работу с детьми различные современные технологии, методические 

приёмы. Данный сборник составлен с целью распространения перспективного 

педагогического опыта по вопросам духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, совершенствования учебно-воспитательного процесса в творческих 

объединениях, активизации методической работы школ и учреждений 

дополнительного, среднего профессионального образования .  

В числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывают 

вопросы духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения. Чему 

учить и как воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою 

национальную культуру, самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не 

один раз задавал себе каждый из нас. 

В вечном поиске положительного и доброго мы, как правило, выходим на 

образец общечеловеческих ценностей и идеалов. В настоящее время появляется все 

более отчетливое понимание того, что единственно реальный путь выхода из 

сложившейся ситуации – это обращение к богатому духовно-нравственному 

потенциалу нашей страны, носителем которого с давних времен являлось и 

является сейчас Православие. 

Обращение к опыту православной культуры в настоящее время, особенно 

актуально. Благодаря корректным формам и методам работы в детях формируется 

сознание, душа людей в совершенно конкретной системе нравственных координат. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – актуальная 

задача в современной педагогике, которая должна решаться на основе творческого 

усвоения христианских ценностей. Христианские ценности, закладываемые в 

процессе образования, оставляют фундамент гармоничного развития личности, 

являются неотъемлемым достоянием нашего народа. 

Назначение сборника–предоставить теоретический и практический материал 

по основным направлениям духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

базирующимся на сотрудничестве учреждений дополнительного образования, 

школы, семьи, через приобщение к духовным традициям Православия.  
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1. Открытие круглого стола «Духовно-нравственное воспитание 

в учреждениях дополнительного образования детей: проблемы 

и перспективы». 

Юсина С.Г., врио директора Государственного 

учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Республиканский 
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преподавания учебных дисциплин  Государственного 

учреждения дополнительного профессионального  

образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр развития образования». 

3. Опыт работы профильных учреждений научно-технического 

творчества Луганской Народной Республики по духовно – 

нравственному воспитанию обучающихся творческих 

объединений. 

Карева Л.И., заведующий отделом Государственного 

учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Республиканский 

центр научно - технического творчества». 

4. Духовно-нравственное воспитание во внеурочной работе 

современной школы. 

Протоиерей Дмитрий Кузнецов, клирик Храма Всех 

Святых. 

Кузнецова Н.С., заместитель директора 

Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганское общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная 

школа №27 имени княгини Ольги». 
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5. Духовно-нравственное воспитание обучающихся среднего 

профессионального образования Луганской Народной 

Республики посредством участия в мероприятиях 

художественно-эстетической направленности. 

Ткачева В.И., директор Государственного 

учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Республиканский 

центр художественно-эстетического творчества». 

6. Педагог как одна из составляющих духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в учреждении дополнительного 

образования. 

 Морозова Е.А., заместитель директора по учебно - 

методической работе Государственного учреждения  

Луганской Народной Республики «Луганский дворец 

детского и юношеского творчества «Радость». 

7. Подведение итогов круглого стола. 

Юсина С.Г., врио директора Государственного 

учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Республиканский 

центр научно - технического творчества». 
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Формирование духовно-нравственной личности в условиях дополнительного 

образования. 

 

Чорная Е.В., методист отдела 

методики преподавания учебных 

дисциплин  ГУДПО ЛНР 

«Республиканский центр развития 

образования» 
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Опыт работы профильных учреждений научно-технического творчества 

Луганской Народной Республики по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся творческих объединений. 

 

Карева Л.И., заведующий отделом ГУДО 

ЛНР «Республиканский центр научно - 

технического творчества». 

 

Формирование у подрастающего поколения духовно – нравственных качеств 

личности является сегодня одним из основных критериев организации 

воспитательной работы в учреждениях дополнительного образования Луганской 

Народной Республики. 

В рамках реализации Программы духовно – нравственного воспитания 

учащихся и студентов Луганской Народной Республики на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 04.10.2016 года №532, в целях духовного и нравственного 

просвещения подрастающего поколения, стимулирования к истории родного края, 

воспитания эстетического вкуса и развития творческих способностей детей и 

учащейся молодежи вот уже 4 года Республиканский центр научно – технического 

творчества проводит республиканскую выставку-конкурс пасхальных композиций 

«День великой радости». 
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 На выставку-конкурс представляются авторские работы детей со всех 

территорий нашей республики. Вот и сегодня открыта уже 4-я республиканская 

выставка-конкурс пасхальных композиций «День великой радости», на которой 

представлено около 300 поделок, рисунков, композиций, выполненных из 

различных материалов в разных техниках. Представили свои работы обучающиеся 

школ, специализированных лицеев, учреждений дополнительного образования, а 

также воспитанники 8 школ-интернатов. 

 
Сколько фантазии, выразительности, вкуса, в конкурсных работах вы сегодня 

смогли увидеть воочию и на экране демонстрируются работы участников выставок 

предыдущих лет. 

Все больше и больше восхищают уровень мастерства и качество детских 

работ. Подобное отношение формирует эмоциональную отзывчивость у детей и 

юношества, интерес к народному декоративно-прикладному творчеству, к участию 

в конкурсах, связанных с обобщением знаний, укреплением и развитием интереса к 

отечественному культурному наследию. 

В кружках и секциях республиканского центра педагогами проводится 

определенная работа по духовно-нравственному воспитанию, это: различные 

массовые мероприятия к рождественским и пасхальным праздникам, Дню Святого 

Николая, Масленице; изготовление праздничных сувениров и подарков к 

праздничным датам; конкурсы, викторины и экскурсии. Обучающиеся творческих 

объединений республиканского центра активно принимают участие в 
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республиканском конкурсе пасхальных композиций. Так, в 2018 году на конкурс 

было представлено более 20 работ, сегодня экспонируется на выставке  19 работ. 

Большое внимание духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

уделяется в творческих объединениях профильных учреждений по научно-

техническому творчеству республики. 

 

Так, одним из приоритетных направлений деятельности  в ГБОУ ЛНР «Центр 

научно-технического творчества ученической молодежи» города Ровеньки 

является духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

В учреждении создана и реализуется Программа духовно-нравственного 

воспитания «Дети – будущее страны», принятая на заседании педагогического 

совета учреждения (протокол № 5 от 27.12.2016). Одной из приоритетных задач 

является создание условий для формирования у обучающихся ценностных 

ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических, 

духовно-нравственных, патриотических, общечеловеческих принципах. 

 
В период 2018 года в целях духовного и нравственного просвещения 

подрастающего поколения, стимулирования интереса молодежи к народным 

традициям были проведены мероприятия: 

 мастер-класс «Пасхальный оберег»; 

 праздник «Татьянин день»; 

 час творчества для родителей «Женский праздник – 8 Марта!»; 
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 концертная программа к Международному женскому Дню «С 

праздником Весны!». 

Традиционными стали: 

 выставка-конкурс пасхальных композиций «День великой радости»; 

 выставка пасхальных деревьев и работ в рамках фестиваля духовного 

песнопения, посвященная Дню Жен-мироносиц; 

 
 

Большое внимание уделяется воспитанию семейных ценностей, 

формируются такие ценности, как: уважение родителей; забота о старших и 

младших. Были проведены: 

 Диспут ко Дню семьи «Сплотить семью поможет мудрость книг»; 

 «Дом идей – дом затей». Игровая программа, посвященная Дню семьи; 

 Тематическая мастерская «Вместе с мамой!» ко Дню матери. 

Благотворительность – одно из направлений работы учреждения, которое 

воспитывает у обучающихся милосердие, чувство ответственности, доброту, 

гуманизм, моральность. В учреждении действует волонтерский отряд 

«Беспокойные сердца», который проводит акции, праздники, игровые программы. 

 поздравление ко Дню Человека пожилого возраста в ГУ ЛНР «Центр 

социальной реабилитации «С уважением и любовью!» (совместно с ГБОУ ЛНР 

«Ровеньковская общеобразовательная школа № 6»; 

 изготовление поделок, открыток «Добрым – быть просто» (ко Дню 

Человека пожилого возраста); 



23 
 

 концерт в Центре социальной реабилитации «Раз в крещенский 

вечерок»; 

 «На ладонях добра» (концерт и передача новогодних сувениров и 

украшений в ГУ ЛНР «ЦСРДИ «Солнышко», приют «Первоцвет» ко Дню 

Святого Николая). 

 

Формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных качеств 

личности является сегодня одним из основных критериев организации 

воспитательной работы в ГБОУДО ЛНР «Антрацитовская станция юных 

техников». 
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Мероприятие «Мы народ – и мы едины» способствует формированию у 

подрастающего поколения духовно-нравственной культуры через активную 

практическую разнонаправленную деятельность. Основные задачи, которые 

решались в ходе мероприятия: привлечь детей к народной культуре, ее 

особенностям, воспитывать бережное отношение к историческому прошлому и 

народным традициям; развивать познавательный интерес и творческий потенциал 

обучающихся, воспитывать уважение к народным традициям. 

Стоит обратить внимание на воспитательное мероприятие в форме конкурса-

викторины «Моя родина – Донбасс». Данное мероприятие проводится с целью 

формирования у обучающихся духовно-нравственной культуры через знакомство с 

историческим, культурным наследием малой родины. 

 

Ко Дню пожилого человека проводится акция «Пусть улыбнутся лучистые 

глаза». Обучающиеся совместно со своим педагогом изготовили открытки своими 

руками и поздравили с праздником студентов «Университета третьего возраста» 

ГУ ЛНР «Антрацитовский комплексный центр социального обслуживания 

населения (предоставления социальных услуг)», на культурно-массовом 

мероприятии «Еще мы молоды душой».  

Мероприятия «Величие Пресвятой Богородицы» и «Рождественская звезда» 

проходят с элементами театрализации, с помощью которой учащиеся знакомятся 

со Святым образом Богородицы, с годичными празднованиями в честь 

Богородицы, знакомятся с историей православной культуры и значением 
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рождественской звезды в православии, учатся доброте, милосердию, вере в 

справедливость. 

Главной составляющей системы духовно-нравственного развития является 

работа руководителей кружков как с обучающимися, так и с родителями. В ходе 

воспитательных мероприятий «Тепло сердец для милых мам» и «Семейный 

альбом» рассматриваются вопросы уважения к семье, родителям, семейным 

традициям, отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни, становления личности детей с помощью изучения 

родословной и жизни своих предков. 

 

С целью воспитания у детей духовных качеств, изучения православных 

традиций, организации сотрудничества и взаимодействия с православной церковью 

творческие объединения Брянковской станции юных техников участвуют в 

городском фестивале «Рождественский совет», где представляют творческие 

работы и выступления в разных конкурсных номинациях: 

-Круглый стол «Традиция празднования Рождества в моей семье». 

-Конкурс вытынанок и  рисунков «Под сенью Рождества». 

Педагогический коллектив  станции юных техников - активный участник 

круглых столов  «Православный праздник - средство духовно – нравственного 

воспитания детей», на которых принимает участие в обсуждении актуальных 

проблем, связанных с поиском путей и средств, духовно - нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Также участвуют в презентациях 

творческих проектов «Дорога к Храму», в городских  традиционных  народных 

праздниках («Проводы зимы», ярмарки, День города, 1 мая, 9 мая). 
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В Свердловской станции юных техников педагоги постоянно работают над 

созданием оптимальных условий для формирования духовной, нравственной 

культуры детей их творческого развития и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Духовно-нравственное направление воспитательной работы связано с 

формированием духовно-нравственных ценностей. Сюда педагоги станции юных 

техников относят природоохранную деятельность, волонтерское движение, 

воспитание безопасного и ответственного поведения, работа над созданием 

условий для развития каждой личности, работа с родителями. 

Всё это ориентировано на развитие таких личностных качеств обучающихся, 

как трудолюбие, ответственность, инициативность, творчество, культура общения 

на уровне деловых и межличностных отношений, стремление к самообразованию, 

самореализации, саморазвитию. 

Этому посвящены такие мероприятия: 

- конкурс «Космос – далекий и близкий» ко Дню космонавтики; 

- выставка пасхальных композиций «День великой радости»; 

- Рождественские утренники; 

- проводы зимы; 

- праздники ко Дню Святого Николая и т.д. 

Кроме того волонтеры активно помогают ветеранам, малышам, детям-

инвалидам, участвуют в декаде «Помогаем, созидаем, поздравляем». 
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Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной, творческой обстановки, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого ребенка. 
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Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности  

современной школы  

(на опыте работы ГУ ЛНР «ЛОУСОШ №27 имени княгини Ольги») 

 

Протоиерей Дмитрий Кузнецов, клирик 

Храма Всех Святых. 

Кузнецова Н.С., заместитель директора 

по НЭР, учитель опк 

Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики 

«Луганское общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №27 

 имени княгини Ольги». 

 

Экспериментальная площадка в нашей школе открылась в апреле 2015 года 

по теме «Возрождение традиций Отечества в духовно-нравственном воспитании в 

полном цикле общеобразовательной школы». Эта инициатива была всесторонне 

поддержана Министерством образования и науки ЛНР, управлением образования 

Администрации г. Луганска, Луганским информационно-методическим центром. 

Целью исследования является акцентирование приоритета  воспитание над 

обучением; воспитания на основах православия и лучших отечественных 

традиций, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина, создание единой воспитательной среды школа-семья. 

В эксперимент включены учащиеся,  педагогический коллектив, родители, 

или лица их заменяющие, священнослужители, общественность. Предметом 

исследования является возможность построения в общеобразовательной школе 

системы духовного воспитания личности в современном социуме как целостной 

педагогической системы через православные ценности.  

Другими словами, создание модели школы с православным компонентом как 

основой духовно-нравственного воспитания личности. 

Эксперимент вошел во второй этап своего развития (2017-2019 г.). На этой фазе 

ставятся задачи разработать основные теоретические положения исследования, 

оценить собранные эмпирическим путем факты, обобщить организационные 

формы и методы изучения Православной культуры в школе. Особое значение на 

этом этапе уделить выявлению эффективности различных типов 

специализированной подготовки в области духовно-нравственного воспитания, 

определению педагогических условий результативного применения 

многообразных современных форм и методов, разработке оптимальных способов 

качественного обучения.  

Огромную поддержку оказывают научные руководители эксперимента 

Ильченко Валерий Иванович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

прикладной философии и теологии Луганского университета им. В. Даля»; 
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Деревянко Константин Васильевич – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и теологии Луганского университета  им. В. Даля». Духовный 

консультант – строитель и духовник Свято-Ольгинского женского монастыря г. 

Луганска, настоятель монастырских храмов. Митрофорный протоиерей Андрей 

Дубина. В педагогический штат школы включены священнослужители протоиерей 

Олег Мишин и протоиерей Дмитрий Кузнецов. И всем инновационным творческим 

идеям дает зеленый свет директор нашей школы Михайличенко Ольга 

Владимировна. 

За прошедший период школа очень активно информирует о своей 

деятельности в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и печатных 

изданиях (сайт школы, дочерний сайт теологических дисциплин, газеты «21 век», 

«Экспресс-новости», «Жизнь Луганска», педагогический журнал «Образование 

Луганщины», сборники научных статей «Нестеровские чтения», «Ольгинские 

чтения» г. Москва, интернет портал «Свете Тихий», Луганское Республиканское 

телевидение «Луганск-24», радио «Град Петров» (Санкт-Петербург»).  

Школа активно участвует в Международных и Республиканских научно-

практических конференциях, Международных конкурсах («Духовно-нравственная 

культура» г. Добрянка Пермского края РФ, «Республиканский опыт обучения и 

воспитания: инициатива, инновации, творчество», Международная научно-

практическая конференция «Духовно-нравственные основы развития современного 

общества: образование, культура, искусство», Международная научно-

практическая конференция «Ольгинские чтения. Духовное осмысление жизни и 

деяний святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги», выставка 

образовательных организаций на тему «Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в Курской области 2017», первый республиканский образовательный 

салон «Современное образование — 2017», «Вернисаж педагогических идей», 

Международный конкурс грантов «Православная инициатива 2017-2018», 

Международная конференция «Гуманитарные исследования и социально-

политические технологии современности», Международные Нестеровские чтения, 

Международный педагогический форум). 

В работе с учащимися основной упор делается на учебную, внеурочную и 

внеклассную деятельность духовно-нравственного направления. В учебном плане 

школы введены учебная дисциплина «Основы православной культуры» (авт. 

программа Шевченко Л.Л.) с 1-11 класс. Огромной радостью и достижением стало 

для нас приобретение в октябре 2017 г. на средства Благотворительного Фонда 

«Добротолюбие» учебных пособий для всех учащихся школы с 1 по 11 класс.  

Во внеурочной деятельности курсы «Истоки духовности»  

(авт. экспериментальная программа протоиерея Дмитрия Кузнецова) 1-11 класс, 

«История Русской Православной Церкви» (авт. программа Шевченко Л.Л)  

10-11 кл. Во внеклассной работе это проведение часов духовности классными 

руководителями, мероприятия общешкольного характера.  

Уже четыре года на базе нашей школы проходит открытый творческий 

конкурс «Край Луганский Православный». За это период для участия было 
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предоставлено 1080 работ. Каждый год призерами становились около 45 

участников в 5 номинациях, которые получали денежные вознаграждения. 

Совместно с педагогическим университетом, духовно-просветительским 

центром им. Нестора Летописца регулярно каждый месяц проводятся клубные 

занятия для учащихся 10-11 классов «Любовь мудра» (рук. Богиня Ю.А.), 

«Православная глубина русского слова» (рук. Шкуран О.В.). В сентябре 2017 

учебном году в рамках экспериментальной деятельности создан интеллектуальный 

клуб знатоков православной культуры «КОПИЕ» для учащихся 7-11 классов (рук. 

протоиерей Дмитрий Кузнецов). На сегодня в нем занимаются 25 учащихся, 

занятия проводятся 2 раза в неделю. В 2018 состоялись школьные, городские, 

епархиальные турниры знатоков православной культуры «Крещенские встречи», 

«Пасхальные встречи», «Троицкие встречи» и показательная игра «Успенские 

встречи». Команда принявшая участие в данной игре стала участницей и 

победителем Международной интеллектуальной игры знатоков православной 

культуры «Зерно истины» (Крым). 

В индивидуальном порядке ведется учебно-исследовательская работа с 

учащимися 9-11 классов. За три года эксперимента подготовлено и представлено 

для защиты на разных уровнях 17 исследовательских работ (городской 

епархиальный уровень «Край Луганский Православный», Научное общество 

учащейся молодежи, Международный Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского г. Москва, первый 

республиканский конкурс малой академии наук). 

Учащиеся активно принимают участие в городских и республиканских 

творческих мероприятиях, монастырских праздниках, выступают в 

онкодиспансере, доме малютки, гериатрическом пансионате. Это так же является 

одним из кирпичиков духовно-нравственного воспитания – забота о нуждающихся, 

немощных, болящих. За каждым классным коллективом закреплены ветераны 

ВОВ, с ними проводятся встречи, оказывается посильная помощь не только в 

знаменательные даты.  

Школа активно выступает и в помощь другим общеобразовательным 

организациям. Регулярно проводятся семинары, открытые занятия, участниками 

которых вы регулярно являетесь. Разработана и проводится духовно-

просветительская экскурсия «Православный Луганск», которая охватила за три 

года около тысячи учащихся города и республики. В школе усилиями методиста 

Московского департамента образования Воробьева Владимира Вячеславовича 

собрана полноценная библиотека православного направления, где наряду с 

художественной духовной литературой собраны и педагогические материалы для 

работы с учащимися и родителями. 

В течение первого периода экспериментальной работы немаловажным 

являлась и работа с педагогическим коллективом. Регулярные ежемесячные 

встречи с научными руководителями и духовным консультантом привел к тому, 

что по результатам мониторинга участия в эксперименте в январе 2018 было уже 

охвачено 2\3 коллектива школы. Все учителя начальных классов прошли курсы 

повышения квалификации по предмету Основы православной культуры. Круглый 
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стол, участники которого подвели итоги первого периода эксперимента в январе 

этого года, решением большинства выбран путь на дальнейшее развитие и выход 

на новую ступень развития эксперимента на которой первоочередной задачей 

является охват всех школьных предметов через призму христианских ценностей. С 

1 февраля 2018 года в школе еженедельно проводятся занятия для учителей 

«Основы православия», чтобы в полной мере иметь точки соприкосновения 

предметной деятельности. Так же встречи с научными руководителями примут 

другой характер. Это будут встречи МО учителей по реализации 

экспериментальных задач. 

На протяжении двух лет общешкольные родительские собрания проводились 

с участием духовного консультанта школы. По результатам мониторинга многие 

родители замечают перемены детей в лучшую сторону, облегчение общения с 

подростками. Каждый родитель имеет возможность встречи с батюшкой для 

личной беседы в монастыре по важным семейным вопросам, вопросам воспитания. 

Планируется организовать родительские экскурсионные группы на пасхальных 

праздниках. 

С 1 августа 2018 года нашей школе присвоено высокое имя святой 

равноапостольной княгини Ольги. Это имя ко многому обязывает. Первая русская 

княгиня, ставшая православной христианкой, установившая государственность и 

законность на Руси, молитвенно поддерживает наш эксперимент. В течение 1 

семестра этого учебного года проведена большая исследовательско-поисковая 

работа по сбору материалов школьного музея, посвященного жизненному пути 

княгини Ольги и продолжение ее подвига до сегодняшнего дня. Предоставив 

собранные материалы Ольгинскому обществу г. Москва мы получили поддержку в 

реализации данного проекта и надеемся, что уже к окончанию этого учебного года 

в главном холле нашей школы будет открыт музей.  

На сегодня мы готовы смело сказать, что являемся государственным 

учебным учреждением с православным компонентом. Наша школа всегда открыта 

для поддержки и оказания методической помощи всем школам города и 

республики по вопросам духовно-нравственного воспитания и образования. 

Данная модель школы может быть применена в любом другом 

общеобразовательном учреждении республики по желанию родителей и 

педагогического коллектива, при наличии священнослужителей курирующих 

учреждение, так как рассчитана не воцерковленный контингент.  
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Приложение 

Эмблема школы 

 
Схема духовно-нравственного воспитания в школе 

 

духовно-
нравственного 

воспитания 
личности

научная и духовная 
поддержка

социальная связь с 
общественностью

научно -
практические 
конференции, 

конкурсы

учебная 
деятельность

внеурочная и 
внеклассная работа

воспитательная 
работа

методическая 
работа

работа с 
педагогическим 

коллективом

родители
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Духовно-нравственное воспитание обучающихся среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики посредством участия в 

мероприятиях художественно-эстетической направленности. 

 

Ткачева В.И., директор 

Государственного учреждения 

дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский 

центр художественно-эстетического 

творчества». 

 

Тезисы выступления 

 

1. Октябрь 2018 г. 

 Центр провел республиканский конкурс  изобразительного искусства и 

полиграфии. С целью пробуждения веры в свою Республику, свой народ, 

воспитания ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, 

творческие работы  выполнялись  по  тематике  «С нами сила земли, с нами воля 

людей» (посвященная 5-летию Республики) и «Образы любви и вдохновенья» (к 

200 - летию со дня рождения А.С. Пушкина). 

2. С 1 ноября по 7 декабря 2018г. 

Благотворительная акция «Профтех – детям». Участники акции – 

обучающиеся  образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, во время 

занятий в кружках декоративно-прикладного творчества  своими руками 

изготовили для воспитанников образовательных учреждений интернатного типа 

различные игры, развивающие пособия и игрушки. 

Все подарки торжественно вручены детям на сцене во время проведения  

республиканского конкурса «Ангелы надежды», который состоялся 18 декабря 

2018 года. 

3. 17 апреля 2019 г. 

В ГУК ЛНР «Луганская республиканская универсальная научная библиотека 

имени М. Горького» в рамках реализации Республиканской программы духовно-

нравственного воспитания учащихся  и студентов Луганской Народной Республики 

на 2016-2020 годы, состоялось открытие республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальные мотивы».  

 Участники этого события – это юноши и девушки, которые не только 

обретают профессию в учебном учреждении, но и совершенствуются в умениях и 

навыках во внеурочное время, посещая кружки по интересам.  

 Мероприятие отражает взгляд молодого поколения  на воссоздающиеся 

народные традиции, уходящие своими корнями в далекое прошлое, пасхальные 

обычаи: особенности пасхального стола, подарки, традиционные обереги, которые 

были представлены в пасхальных инсталляциях. 
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Педагог как одна из составляющих духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учреждении дополнительного образования. 

 

Морозова Е.А., заместитель 

директора по учебно - 

методической работе 

Государственного учреждения  

Луганской Народной Республики 

«Луганский дворец детского и 

юношеского творчества 

«Радость». 
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	В индивидуальном порядке ведется учебно-исследовательская работа с учащимися 9-11 классов. За три года эксперимента подготовлено и представлено для защиты на разных уровнях 17 исследовательских работ (городской епархиальный уровень «Край Луганский Пра...

