
1 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

     духовно-нравственного воспитания обучающихся Кочковского района 

«Уроки милосердия и доброты» 

(разработана для детей 11 -18 лет) 

на 2015-2020гг. 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                          Авторы: Гудова Елена Николаевна,                   

 педагог дополнительного образования, 

Шмидт Олеся Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Информационно-

методический центр» Кочковского района Новосибирской области, 

МКУ ДО «ИМЦ» 

С. Кочки, Кочковский  район 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Краткая аннотация работы  

 

   Данная программа направлена на обеспечение духовно-нравственного воспитания 

обучающихся во внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе учреждения 

дополнительного образования, общеобразовательных  организаций, муниципального 

родительского собрания, при активном содействии и постоянной поддержке 

Общеепархиального духовно-просветительского центра города Новосибирска,  Кочковского  

Православного прихода во имя Рождества Христова, других традиционных религиозных 

организаций. Посредством создания ежегодных циклов мероприятий для обучающихся и 

педагогов  образовательных организаций Кочковского района, посвященных традиционной 

культуре православия и реализуемых в течение пяти лет согласно разработанному плану, 

настоящая программа предусматривает: 

- знакомство с культурой и традициями православия; 

- формирование образовательно-воспитательной среды во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- содействие в становлении гармоничной, нравственно и духовно ориентированной личности.  

Введение             

 В условиях современности проблема духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России выдвигается на первый план и   становится наиболее значимой для нашего 

общества. Относительно недавно нередко обсуждалась тема необходимости духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения на основании культурного наследия 

православия. В настоящее время актуальной становится другая тема — как это сделать 

практически.                                                                   

Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодных Посланиях Федеральному 

Собранию Российской Федерации, отмечая дефицит  духовных скреп  и  необходимость  

укрепления духовно-нравственной основы общества, говорил о христианстве как мощной 

духовной объединяющей силе в формировании русской нации и централизованного 

Российского государства. Глава государства ставит перед системой образования задачи 

формирования нравственного, гармоничного человека, ответственных граждан страны, 

впитавших её ценности, историю и традиции, граждан с широким кругозором, обладающих 

внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить.    

         Отвечая Концепции развития 

дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации,  одним из главных направлений деятельности  муниципального учреждения 

дополнительного образования «Информационно-методический центр» Кочковского района   

является работа в области духовно - нравственного воспитания. Таким образом, данная 

программа направлена на обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся во 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе учреждения дополнительного 

образования, общеобразовательных  организаций, муниципального родительского собрания, 

при активном содействии и постоянной поддержке Общеепархиального духовно-
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просветительского центра города Новосибирска,  Кочковского  Православного прихода во имя 

Рождества Христова, других традиционных религиозных организаций.  

Посредством создания ежегодных циклов мероприятий для обучающихся  образовательных 

организаций Кочковского района, посвященных традиционной культуре православия и 

реализуемых в течение пяти лет согласно разработанному плану, настоящая программа 

предусматривает: 

- знакомство с культурой и традициями православия;  

- формирование образовательно-воспитательной среды во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- содействие в становлении гармоничной, нравственно и духовно ориентированной личности; 

Реализация данной программы поможет обеспечить 

в сфере личностного развития обучающихся:  

- готовность и способность к духовному развитию, формированию универсальной установки к 

нравственному самосовершенствованию, объективной самооценке;  

- укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями 

В сфере общественных отношений: 

- способность к гражданскому и национальному самосознанию на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

- формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности, законопослушного 

поведения; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Главы 

 

I. Цели и задачи программы 

Целью программы  является  сохранение духовно-нравственного здоровья детей  через  

приобщение их к ценностям православной культуры.   

Задачи: 

 

1. Воспитание уважения к нравственным нормам христианской морали.                          

2. Знакомство с духовными  святынями Отечества, формирование чувства любви к Родине, 

краю  на основе изучения национальных  культурных традиций и исторических ценностей. 

3. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию, чувства 

милосердия и сострадания к ближнему. 
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4. Создание условий для нравственного, творческого и интеллектуального  самовыражения 

личности обучающегося. 

5. Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание учащихся. 

       II.    Основные принципы программы 

 

1. Воспитание, развитие и становление личности обучающихся  на основе ценностей  и 

норм православия и  национальной культуры. 

2. Наглядность, доступность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся,  систематичность и последовательность. 

3. Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как 

к ответственному субъекту собственного развития). 

III.  Основные характеристики деятельности 

 

 Программа рассчитана  на  обучающихся  общеобразовательных организаций Кочковского 

района,  период  реализации 2015 – 2020г.г., возрастная группа – 11-18 лет,  разработана и 

реализуется на основе  Национальной стратегии  действий в интересах детей на 2012–2017 

годы, которой предусмотрена разработка общенациональной стратегии развития воспитания 

как основы реализации государственной политики. Подписанным распоряжением Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года утверждена.  

 

IV. Формы работы с учащимися 

  Духовно-нравственное воспитание учащихся  в рамках Программы  осуществляется 

Муниципальным казённым образовательным  учреждением дополнительного образования 

педагогов и детей «Информационно-методический центр» Кочковского района (далее – 

МКОУ ДОПиД  «ИМЦ»)  в тесном сотрудничестве с Общеепархиальным  духовно-

просветительского центра г.Новосибирска, приходом во имя Рождества Христова с. Кочки 

(настоятель Храма – св. о.Александр),  общеобразовательными организациями  Кочковского  

 

 

 

района, родительской  общественностью,  районным методическим объединением учителей 

русского языка и литературы,  районным методическим объединением  учителей истории и  

обществознания. Реализация данной  программы  предполагает участие обучающихся  школ 

района  в мероприятиях духовно-нравственной направленности - тематических беседах, 

конференциях, экскурсионных поездках, выставках.   

V.  Ресурсное обеспечение программы 

1.Финансовое обеспечение программы  

 Для исполнения мероприятий в рамках Программы  привлекаются средства  МКОУ ДОПиД 

«ИМЦ», спонсорская помощь. 

2.Кадровое обеспечение программы 

  В целях эффективной реализации Программы предусматривается систематическая  

подготовка педагогических работников  по реализации мероприятий  в рамках программы -  

организация,  проведение и участие в тематических семинарах-практикумах, методических 

объединениях  и круглых  столах   по проблемам духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, как на муниципальном, так и региональном уровнях. 

VI.  Организация и контроль за ходом реализации программы 

Рассмотрение вопросов  по духовно-нравственному воспитанию школьников на 

педагогических советах, совещаниях при директоре МКОУ ДОПиД  «ИМЦ», промежуточный 
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мониторинг реализации  Программы на муниципальных семинарах, круглых столах, 

родительских собраниях. 

VII.  План  реализации программы  

№ Содержание работы Сроки Место 

проведения 
Ответственны

е 

1. Подготовка информации по 

вопросам духовно - 

нравственного просвещения 

в школе. 

2015-2020 г.г., 

постоянно 

 

Информационно

-методический 

центр 

Кочковского 

района 

Директор 

 ИМЦ, 

методисты 

ИМЦ 

2. 

Проведение в 

образовательных 

организациях района  

кустовых   семинаров –

практикумов   «Уроки 

милосердия и доброты»  для 

учащихся 8-11 классов  (при  

участии 

представителей 

"Общеепархиального  

духовно-просветительского  

центра"   г. Новосибирска, 

Настоятеля  Храма  во  имя  

Рождества Христова   

с.Кочки   о.Александра) 

 

2015-2020 г.г., 

ежеквартально 

МКОУ 

«Красносибирск

ая  СОШ», 

МКОУ 

«Жуланская  

 

СОШ», МКОУ 

«Решетовская 

СОШ», 

МКОУ» 

Черновская 

СОШ» 

Директор 

 ИМЦ, 

методисты 

ИМЦ, 

директора ОО - 

мест 

проведения 

семинаров- 

 

практикумов 

3. 

Беседа с родительской 

общественностью на 

духовно-нравственные  

темы в рамках 

традиционной   духовно-

просветительской, 

социально-

благотворительной акции                                   

«Поезд «За духовное 

возрождение России» (при  

участии представителей  

акции «Поезд «За духовное 

возрождение России»)  

  2015-2020 г.г., 

октябрь 

МКОУ 

«Кочковская 

СОШ» 

 

Директор 

ИМЦ, 

методисты 

ИМЦ, директор 

МКОУ 

«Кочковская 

СОШ», 

муниципальный 

родительский 

комитет  

4. 

Беседа с обучающимися 

общеобразовательных   ОО района,  

Директор ИМЦ, 

методисты  

 

ИМЦ, 
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организаций  Кочковского 

района  и Кочковского 

межрайонного аграрного 

лицея на духовно-

нравственные  темы в 

рамках традиционной   

духовно-просветительской, 

социально-

благотворительной акции                                  

«Поезд «За духовное 

возрождение России» (при  

участии представителей 

акции «Поезд «За духовное 

возрождение России») 

 

2015-2020г.г., 

октябрь 

 

Кочковский 

межрайонный 

аграрный лицей 

руководители 

ОО, 

Кочковского 

межрайонного 

аграрного лицея 

5. Участие в ежегодной  

научно-практической 

Православной конференции 

учащихся  

 

 

Март 2015г.  – 

«Святой, имя 

которого я ношу» 

Апрель 2016г.  – 

«Монастыри, 

храмы, и святые 

источники 

Новосибирской и 

соседних  

 

областей» Апрель 

2017г.  – 

«Чудотворные 

иконы Божией 

Матери» 

2018г.  – «Роль 

русской 

Православной 

церкви в годы 

Великой 

Отечественной 

войны». 

2019-2020г. – 

тематика 

мероприятия 

утверждается на 

заседании 

Оргкомитета 

Информационно

-методический 

центр 

Кочковского 

района 

Директор 

ИМЦ, 

методисты  

ИМЦ, 

настоятель 

Храма во имя 

Рождества 

Христова 

с.Кочки о. 

Александр 
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мероприятия 

(октябрь 2018г., 

октябрь 2019г.)  

 

 

6. 

Ежегодные семинары - 

совещания   «Духовное 

здоровье – основа 

нравственности»,  

 

«Человек воспитывается с 

детства»  с заместителями 

по ВР (при  участии 

представителей 

"Общеепархиального  

духовно-просветительского  

центра"   г. Новосибирска, 

Настоятеля  Храма  во  имя  

Рождества Христова   

с.Кочки   о.Александра) 

   

 2015 – 2020г.г., 

январь 

Информационн

о-методический 

центр 

Кочковского 

района 

Директор 

ИМЦ, 

методисты 

ИМЦ,  

 

заместители по 

ВР 

7. Православные  

образовательные  Чтения в 

рамках работы районного  

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы (при  участии 

представителей 

"Общеепархиального  

духовно-просветительского  

центра"    

 

г. Новосибирска, 

Настоятеля  Храма  во  имя  

Рождества Христова   

с.Кочки   о.Александра,  

представителей  отдела 

рукописей и редких книг 

Январь 2015 – 

«Святость русского 

воинства» 

Март 2016 - 

«Традиции и 

инновации в 

образовании» 

Апрель 2017 –  «О 

возрождении  

русской 

словесности» 

 

Апрель 2018 –  

«Святые 

покровители 

Информационно

-методический 

центр 

Кочковского 

района, МКОУ 

«Красносибирск

ая СОШ» 

Директор 

 ИМЦ, 

методисты 

ИМЦ, 

настоятель 

Храма во имя 

Рождества 

Христова 

с.Кочки о. 

Александр, 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка 

и литературы 
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ГПНТБ; в 2016 году 

мероприятие посетил Его 

Преосвященство епископ 

Филипп) 

России» 

2019-2020г. – 

тематика 

мероприятия 

утверждается на 

заседании 

Оргкомитета 

мероприятия 

(октябрь 2018г., 

октябрь 2019г.)  

 

 

8. Районные Православные 

Чтения, посвященные Дням 

славянской письменности и 

культуры   

2015 – 2020г.г., 

май 

Кочковская 

детская школа 

искусств  

Директор ИМЦ, 

методисты  

ИМЦ, 

настоятель 

Храма во имя 

Рождества 

Христова 

с.Кочки о. 

Александр, 

директор 

центральной 

районной  

 

библиотеки, 

директор 

Кочковской 

детской школы 

искусств, 

директор 

Кочковского 

краеведческого 

музея 

9. Курсы повышения 

квалификации  

преподавателей  курса 

«ОРКСЭ»  по теме 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Январь 2015г. 

 

Информационно

-методический 

центр 

Кочковского 

района 

Директор ИМЦ, 

методисты 

ИМЦ, 

сотрудники 

кафедры 

образовательны

х областей 

«Искусство» и 

«Технология» 

НИПКиПРО 
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10. Круглые столы с 

преподавателями курса 

«ОРКСЭ» района  (при  

участии представителей 

"Общеепархиального  

духовно-просветительского  

центра"   г. Новосибирска,  

 

Настоятеля  Храма  во  имя  

Рождества Христова   

с.Кочки   о.Александра) 

2015-2020 г.г.,  

согласно плану 

 

Информационно

-методический 

центр 

Кочковского 

района 

 

Директор 

ИМЦ, 

методисты  

ИМЦ 

11. Организация 

ознакомительных экскурсий 

учащихся и педагогов  в  

Михаило-Архангельский 

мужской монастырь 

с.Козиха 

По согласованию Михаило-

Архангельский 

мужской 

монастырь 

с.Козиха 

Настоятель 

Храма во имя 

Рождества 

Христова 

с.Кочки о. 

Александр 

12. 

Разработка методических 

рекомендаций для учителей 

-предметников, классных 

руководителей, организация 

и проведение лекций, бесед, 

родительских собраний, 

духовных часов, диспутов, 

часов информации, уроков 

нравственности и доброты. 

2015-2020 г.г.,  

постоянно 

 

ОО района 

Директор 

ИМЦ, 

методисты  

ИМЦ, 

руководители 

ОО района, 

родительские 

комитеты ОО 

13. 

Участие педагогов и 

обучающихся  в 

региональных и 

всероссийских  

 

конкурсах  в направлении 

духовно-нравственного и 

патриотического 

воспитания (Тихомировские 

Чтения, «Красота Божьего 

мира», «Святые заступники 

Руси», «Серафимовский 

учитель», «За нравственный 

подвиг учителя» и других) 

2015-2020 г.г.,  

постоянно 

 

- 

 

Руководители 

ОО района 

14. Размещение на сайте ИМЦ  

информации по вопросам 

духовно - нравственного 

2015-2020 г.г.,  

 

http://imckochk.e

dusite.ru/ 

 

 

Методисты 

ИМЦ 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://imckochk.edusite.ru/
http://imckochk.edusite.ru/
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воспитания учащихся. постоянно 

15. Подведение итогов и анализ 

деятельности в направлении 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся,  

промежуточные итоги 

реализации Программы  

2015-2020 г.г.,  май 

 

Информационно

-методический 

центр 

Кочковского  

района  

 

Директор, 

методисты 

ИМЦ 

 

Заключение  

В результате реализации  программы   духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Кочковского района  «Уроки милосердия и доброты»  планируется достижение  следующих 

результатов: 

- приобщение  детей к истокам народной духовности, православным ценностям, сохранение  

духовной, культурной и социальной  преемственности поколений;  

-  укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями  

 - способность к формированию универсальной установки к нравственному 

самосовершенствованию учащихся; 

- способность к гражданскому и национальному самосознанию на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

- формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности, законопослушного 

поведения; 

- создание  целостной  системы  духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- создание  организационно-управленческой  модели  совершенствования духовно-

нравственной воспитательной работы; 

- осуществление  мониторинга  состояния нравственного воспитания в школе. 
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