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В Национальной доктрине образования РФ подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию России». 

В своем выступлении Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл заключил, что «церковь, совершая свою вневременную миссию, 

воспитывая гражданина Отечества Небесного, может и должна во 

взаимодействии с государством и обществом исполнять в сфере образования 

социально значимое служение, формируя убежденных патриотов, добрых 

хранителей семейного очага, законопослушных граждан, способных устраивать 

ко благу жизнь Отечества земного».  

На образование и церковь возложена очень ответственная миссия - 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Система 

духовно-нравственного воспитания учащихся, сложившаяся в Киселевском 

городском округе, на наш взгляд, помогает решать эту непростую задачу. 



 

В мае 2000 года подписан Договор о совместной научно-педагогической 

и культурно-просветительской деятельности управления образования города 

Киселевска и Кемеровской и Новокузнецкой епархии РПЦ. Именно с этого 

момента в городе начала складываться система духовно-нравственного 

воспитания и образования, формироваться традиции. Ежегодно утверждается 

программа городских мероприятий, в которую входят совместные 

традиционные городские культурологические мероприятия управления 

образования и Киселевского благочиния. 

Шесть лет с 24 по 30 октября традиционно во всех образовательных 

организациях города проводятся единые тематические уроки, посвященные 

Дню народного единства и другим юбилейным датам. Ежегодно проводится 

более 200 тематических уроков с участием более 10000 обучающихся. 

Десять лет организуется муниципальный тур общероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры «Русь святая, храни веру 

православную!», в котором принимают участие почти все школы города.  

16 лет подряд проводится городской фестиваль детских коллективов 

«Рождественская звезда», посвященный Рождеству Христову. Всего в 

фестивале принимают участие около 200 обучающихся из всех 

образовательных организаций города.  

Традиционно в рамках городского празднования Дня православной книги 

с 07 по 14 марта ежегодно в образовательных организациях проводятся 

мероприятия для обучающихся, педагогов и родителей, связанные с 

разъяснением содержания и значения православной книги. 

В рамках Дня православной книги ежегодно в марте проводится 

городской конкурс творческих работ обучающихся «Храмами Русь прекрасна», 

посвященный православным храмам мира, страны, области. Работы 

победителей и призеров представлены на городской выставке. Итогом этого 

конкурса стал электронный вариант книги из творческих работ победителей 

конкурса. 



 

Около 15 лет проводятся городские конкурсы и выставки творческих 

работ обучающихся, посвященные Светлому Христову Воскресению. Работы 

призеров передаются в благочиние для Пасхального поздравления пожилых 

людей в Доме ветеранов и отделении ветеранов в городской больнице. 

В течение 16 лет традиционно проходит городское празднование Дня 

славянской письменности и культуры. Для этого в течение недели с 16 по 24 

мая с целью сохранения духовных традиций празднования в образовательных 

организациях проводятся мероприятия, неразрывно связанные с именами 

создателей славянского алфавита – святых равноапостольных братьев Кирилла 

и Мефодия. Только в этом году проведено около 1000 мероприятий, в которых 

приняли участие примерно 17000 обучающихся. 

На протяжении 14 лет в городе проводится городская конференция 

учебно-исследовательских работ обучающихся по краеведению «Люби, знай и 

помни», где выделена номинация «Православное краеведение». 

Последние 10 лет особое внимание уделяется проблеме религиозной и 

антиэкстремистской безопасности. Ежегодно проводятся лектории, классные 

часы, беседы с обучающимися, педагогами и родителями по данному вопросу с 

приглашением специалистов, на них подробно рассказывается о сектах, 

активно действующих на территории Сибири и Кемеровской области.  

С 2012 года для успешной реализации курсов ОРКСЭ и ОНКНР создана 

специальная рабочая группа из представителей управления образования, ИМЦ, 

школ и Киселевского благочиния. Прошлые годы по желанию, с этого года в 

марте-апреле в обязательном порядке приглашаются на родительские собрания 

по выбору модулей курса ОРКСЭ официальные представители Киселевского 

благочиния. 

Духовно-нравственное воспитание, являясь наиболее острой проблемой 

современности, должно осуществляться с первого уровня образования, для 

этого дошкольная образовательная организация МАДОУ 62 с 2015 года 

участвует в реализации инновационной деятельности. Следует отметить, что 



 

работа по духовно-нравственному воспитанию в нашем городе начинается не 

только с детей, но и с их родителей. С 2001 года в городе именно на базе 

МАДОУ 62 работает городской клуб «Счастливая семья» для педагогов и 

родителей. Постоянными членами клуба являются благочинный Киселевского 

округа, представители управления образования и социальной защиты, врачи, 

психологи.  

Регулярно в течение учебного года и летний период организуются и 

проводятся учебно-тематические экскурсии по городу «Киселевск: вчера, 

сегодня, завтра» и «Мой православный Киселевск» с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, во время которых они знакомятся с храмами, 

часовнями, культовыми и памятными местами города.  

В образовательных организациях проводится работа по духовно-

нравственному воспитанию через программы воспитательной работы. С этого 

года с целью профилактики радикальной идеологии, возрождения 

традиционных национальных ценностей организуются и проводятся встречи-

совещания руководителей общеобразовательных организаций с 

представителями Киселевского Благочиния. Совместные мероприятия и опыт 

работы регулярно освещаются через СМИ и другие мероприятия. 

Таким образом, мы считаем, что именно образование и церковь, помогая 

друг другу своим взаимодействием, смогут расширить пространство для 

воспитания ценных духовно-нравственных качеств обучающихся. 


