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          Рождественские образовательные чтения – значимое событие в общественной, 

образовательной, культурной и духовной жизни Ярцевского района, которое направлено 

на обсуждение в открытом доверительном диалоге наиболее насущных проблем духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи.  

          Цель духовно-нравственного воспитания – формирование человека, способного к 

принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в любой 

жизненной ситуации, важнейшими его составляющими является духовность, 

нравственность, патриотизм – понятия, неотделимые друг от друга. 

          В 2022 году Рождественские образовательные чтения на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» проходили в 2 этапа. В школьном этапе 

принимали участие обучающиеся и педагоги общеобразовательных организаций района – 

в школах, учреждениях дополнительного образования состоялись различные по форме 

проведения мероприятия - литературные выставки, библиотечные уроки, беседы, круглые 

столы, киноуроки, викторины, конкурсы и выставки рисунков «Духовный мир глазами 

детей», «Моя малая Родина», «Кто научит доброте?» и другие.  Лучшие работы 

школьников представлены сегодня на выставке в этом зале.  Всего в школьном этапе 

чтений приняли участие более 3,5 тыс. обучающихся. 

          В подготовке и проведении мероприятий муниципального этапа  Рождественских 

образовательных чтений принимали участие не только школьники и педагоги, но и 

представители Администрации муниципального образования «Ярцевский район», 

Комитетов по образованию и молодежной политике, по культуре и спорту, работники 

образовательных организаций, учреждений культуры, священнослужители Ярцевского 

благочиннического округа.  

          30 ноября 2022 года на заседании 7 секций были заслушаны выступления 43-х 

участников чтений. В ходе обсуждений проблем в области  духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи состоялся заинтересованный разговор и обмен наиболее 

успешными практиками работы среди руководителей и педагогов образовательных 

организаций и учреждений культуры, работников библиотек, представителей социальной 

и духовной  сферы в Ярцевском районе.  



            Участники муниципального этапа  Рождественских  образовательных чтений 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» отмечают, что одним из 

наиболее значимых направлений в развитии духовно-нравственных ценностей является 

обращение к православной культуре, ее духовному наследию. Положительным примером 

отмечена совместная деятельность учреждений образования, культуры, общественности 

района с Ярцевским благочинническим округом. 

           На заседаниях секций  участники  дискуссий  обратили внимание на необходимость 

организации мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

только в совместной деятельности с семьями обучающихся. Чтобы  дети слышали о 

нравственных нормах поведения  не только в школе и на занятиях в учреждениях 

культуры, но и в своих семьях. Семья – это первая и наиболее важная школа жизни для 

каждого человека.  Именно в семье человек усваивает базовые нормы поведения и 

ценностные ориентиры, получает нравственное воспитание и приобщается к духовной 

традиции своего народа. Положительным примером успешной реализации  мероприятий в 

номинации «В фокусе – семья» оргкомитетом  Всероссийского конкурса «Города для 

детей.2022» в текущем году признана деятельность Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области.   

         Предстоит продолжать межведомственное взаимодействие на муниципальном 

уровне в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и социально-

неблагополучными, с семьями, в которых проживают подростки, состоящие на различных 

видах профилактического учета. В образовательных организациях и учреждениях 

культуры, спорта пока еще остаются актуальными вопросы нравственного и правового 

воспитания несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и 

преступлений.  

         В формировании духовного выбора детей в Ярцевском районе не в полной мере 

используется ресурсный потенциал краеведения, истории родного города, его храмов, 

памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой отечественной войны, 

войны 1812 года, а также экспозиции городского историко-краеведческого музея. 

Участники секций считают необходимым при реализации образовательных программ 

различного уровня первостепенное внимание уделять формированию у детей духовно-

нравственных ценностей через внеурочную деятельность, изучение вопросов местного и 

регионального компонента. Сотрудничество образовательных организаций и учреждений 

культуры с Русской Православной Церковью является важнейшим условием укрепления 

нравственных основ воспитания, формирования гражданственности и патриотизма. 

Система образования детей и Православная Церковь взаимно дополняют друг друга, 

действуя вместе в своем стремлении помочь ребенку стать личностью нравственной, 

самостоятельной, одухотворенной. 

           Принимая во внимание вышеизложенное и в целях совершенствования работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области участники районного мероприятия  

                                          РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области:  

 

1. Продолжить реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на  

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе участие во 

Всероссийских конкурсах «Города для детей», «Семья года» с использованием 

потенциала общественных организаций – Женсовета, Совета отцов  в 

муниципальном        образовании «Ярцевский район» Смоленской области, 

Ярцевского     благочиннического округа.  

  
   



1. Комитету по образованию и молодежной политике, 

          Комитету по культуре и спорту: 

1.1. Продолжить работу, направленную на духовно-нравственное воспитание детей 

и молодежи совместно с Ярцевским благочинническим округом.  

1.2. Организовать обобщение, распространение и внедрение в практику работы 

образовательных организаций и учреждений культуры передового опыта по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. 

1.3. Осуществлять тесное межведомственное взаимодействие в работе с семьями и 

подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящими на 

профилактических учетах. 

1.4. Обеспечить информационное сопровождение лучших практик и  передового 

опыта по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в Ярцевском 

районе через СМИ, сети Интернет. 

 
        

2. Образовательным организациям, учреждениям культуры: 

2.1. Продолжить развитие форм взаимодействия и сотрудничества с Ярцевским 

благочинническим округом по изучению культурно-исторических традиций 

малой Родины. 

2.2. Развивать практику вовлечения семьи в процесс  духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. 

2.3.  Совершенствовать условия для осуществления духовно-нравственного  и 

патриотического воспитания школьников через урочную и внеурочную 

деятельность, занятия в учреждениях дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

2.4. Использовать  положительный опыт работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи, представленный педагогами образовательных 

организаций и работниками учреждений культуры на секциях районного 

мероприятия, посвященного подведению итогов муниципального этапа  

XXXI Международных Рождественских  образовательных чтений  

            «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». 
 

 

3. Педагогам образовательных организаций и работникам учреждений 

культуры Ярцевского района: 

3.1. Шире применять современные педагогические технологии, позволяющие 

развивать позитивные качества личности ребенка,  формировать  его духовный 

выбор. 

3.2. Закладывать основы духовности посредством приобщения детей к истокам 

православия, национально-историческому и духовно-культурному наследию 

через организацию работы тематических кружков, творческих объединений, 

изучение музыкальных, художественных произведений, живописи и 

литературы духовно-нравственного содержания.  
 

           Участники муниципального этапа  Рождественских  образовательных чтений 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека»  выражают 

уверенность, что рекомендации принятой резолюции найдут отражение в деятельности 

всех учреждений социальной сферы Ярцевского района и Ярцевского благочиннического 

округа.  

 

ноябрь 2022  

 
 


