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Несмотря на современные информационные технологии, на всеобщую
компьютеризацию, во главе всего по-прежнему стоит человек. Все в XXI
веке будет зависеть от него, сейчас еще ребенка. И поэтому во многом от
работы учителя, воспитателя зависит, кто завтра возглавит государство,
будет стоять у истоков науки, выведет культуру на ее истинное место в
обществе. Обеспечение духовно-нравственного воспитания и развития
гражданина России является ключевой задачей государственной политики
нашей страны. В условиях кризиса духовных и нравственных ценностей,
который сопровождается такими разрушительными явлениями, как: детская
и подростковая преступность, беспризорность, суицид, наркомания,
сектантство, особое значение, как никогда, имеет возвращение к
традиционной для нашего Отечества системе нравственных ценностей.
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников
Нового ФГОС ориентирована, в первую очередь, на их личностное развитие
и нравственное совершенствование. Одним из компонентов в области
формирования личностной культуры является формирование нравственного
смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной
деятельности. Для реализации этой задачи много делается представителями
православных организаций.
С целью формирования инновационной межрегиональной модели
подготовки педагогических кадров в условиях социального партнерства на
территории Тамбовской области уже несколько лет успешно действует
Межрегиональный Центр возрождения духовно-нравственного наследия
«Преображение». С 1 сентября 2010 года в Тамбовском педагогическом
колледже функционирует отделение «Православная педагогика», где
организован образовательный процесс по специальностям «Преподавание в
начальных классах», «Педагогика дополнительного образования» на базе
комплекса образовательных учреждений с. Тулиновка. Заключены
соглашения о сотрудничестве управления образования и науки области,
педагогического колледжа с епархиальными структурами Русской
Православной Церкви. В с. Тулиновка Тамбовского района на базе отделения
«Православная педагогика» тамбовского педагогического колледжа
осуществляется подготовка преподавателей воскресных школ.
В начале октября 2012 года три образовательных учреждения г. Моршанска –
воскресная школа Никольского храма г. Моршанска, ТОГБОУ «Моршанская
общеобразовательная школа-интернат основного общего образования»,
ТОГБОУ «Моршанская специальная (коррекционная) общеобразовательная
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школа-интернат» под руководством и по инициативе настоятеля Никольского
храма отца Сергия совершили поездку в с. Тулиновку Тамбовской области.
Поездка была организована с целью предпрофильной подготовки
обучающихся 8 – 9 классов в межрегиональный социокультурный центр
«Преображение». По приезду в Тулиновку гостей из Моршанска у здания
образовательного учреждения приветливо встретила Шаталова О.А., которая
была их гидом в течение всего дня. Пригласив детей в конференц-зал, она
рассказала им о том, что студенты отделения «Православная педагогика»
обучаются по специальностям: «Педагогика дополнительного образования»,
«Преподавание в начальных классах», одновременно изучая ряд
специальных и религоведческих дисциплин. В будущем, это педагоги,
которые смогут, наряду с основной деятельностью, преподавать в школах
комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
учебный предмет «Основы православной культуры». Они будут
осуществлять образовательную и воспитательную деятельность в следующих
областях: музыкальной и сценической, хореографии, изобразительной
деятельности
и
декоративно-прикладному
искусству,
социальнопедагогической и физкультурно-оздоровительной деятельности. После
окончания этого отделения они смогут также осуществлять методическое
обеспечение
образовательного
процесса,
организацию
досуговых
мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок.
Идея профессиональной подготовки кадров для работы в
общеобразовательных и воскресных школах реализуется в области с 2007
года. Воспитанницами педагогического колледжа стали выпускницы детских
домов, школ-интернатов, девочки из социально незащищённых семей.
Наши дети посетили здание Центра искусств и возрождения народных
ремесел, где студенты отделения проводят вторую половину дня. Само
здание располагается в очень удобном и живописном месте на берегу озера в
окружении соснового бора. Рядом находятся Храм и тулиновский социальнокультурный центр. Большой интерес у детей вызвала мастерская
художественной обработки ткани, дерева, декоративно-прикладного
искусства и изобразительной деятельности. Здесь студенты знакомятся с
почти забытыми исконно русскими ремеслами «Монастырское шитье»,
«Кружевоплетение», «Ковроткачество», «Резьба по дереву», «Береста»,
«Скань». Это далеко не полный перечень спецкурсов, осваиваемых
студентами, которые могут внести посильный вклад в их возрождение.
Специалисты колледжа искусств ведут занятия со студентами по
хореографии, вокалу, индивидуальному обучению музыке.
Затем наш гид пригласил ребят посетить комфортабельное общежитие
для студентов, расположенное в живописном уголке с. Тулиновка. К их
услугам – современная столовая, где наших детей накормили вкусным
обедом, конференц-зал, зоны отдыха, спальный корпус, душевые и
постирочная. На территории базы летнего лагеря «Космос» была
организована фотосессия. Ребят очень впечатлило материально-техническое
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оснащение образовательного заведения. В адрес нашего гида прозвучало
много слов благодарности и от детей, и от организаторов поездки: отца
Сергия, руководителей групп за проведенную экскурсию. В свою очередь
святой отец пригласил посетить Никольский храм и Троицкий собор г.
Моршанска.
Таким образом, у наших детей появилась возможность познакомиться с
замечательным учебным заведением Тамбовщины, с которым наши будущие
выпускники могут связать свои профессиональные помыслы и выбрать
профессию по душе.
Новое отделение «Православная педагогика» даёт студентам уникальную
возможность приобрести необходимые педагогические и религоведческие
знания, глубоко осмыслить современные проблемы общества, получить
практические навыки работы с детьми и людьми различных категорий,
нуждающихся в социальной помощи и поддержке.
На
основе
взаимодействия
двух
профессиональных
колледжей
(педагогического и колледжа искусств), общеобразовательной школы, храма
и воскресной школы при храме в Тулиновке осуществляется подготовка
педагогов, обладающих высоким уровнем знаний, ориентированных на
работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
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