Информация
о сотрудничестве с организациями и учреждениями Донской митрополии
Русской Православной Церкви
в сфере противодействия наркомании
1.Соглашение о сотрудничестве администрации Неклиновского района и
Таганрогского благочиния Ростовской-На-Дону епархии Русской православной
церкви , по противодействию наркомании, и др. видам зависимости, духовно нравственному воспитанию детей, подростков и молодежи подписано 23.07.2010
года Администрацией Неклиновского района в лице главы Неклиновского района
района Журавлева А.И. и Таганрогского благочиния Ростовской-На-Дону епархии
Русской православной церкви в лице благочинного протоиерея Тимофея
Фетисова.
1.1.Изменения, произошедшие в 2016 году:
- Изменения в ранее принятый документ не вносились;
В целях приобщения юных жителей района к традиционным духовнонравственным ценностям Отечества и малой родины в 2015 году в
образовательных учреждениях Неклиновского района велась планомерная,
целенаправленная работа по возрождению интереса учащихся к основам
православной культуры.
Неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания в школе стало
введение и продолжение преподавания в младшем школьном звене
образовательных учреждений района предмета "Основы православной культуры",
который направлен на развитие у школьников представлений о нравственных
идеалах и ценностях, мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному
на
знании
культурных
и
религиозных
традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (ОРКСЭ) дается в 4-х классах в объеме 1 час в неделю с согласия и при
поддержке родительской общественности.
Продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и
светской этики» на уровне начального общего образования, является предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» , которая
реализуется в ряде школ района(например, в МБОУ Покровская СОШ НОК) в
качестве образовательного модуля и включена в рабочие программы учебных
предметов: «История» и «Обществознание» в 5-9 классах, а также реализуется во
внеурочной деятельности с 1 по 11 классы.
В каждом образовательном учреждении разработаны программы и планы
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, включающие
цикл познавательных, воспитательных мероприятий. посвященных значимым для
православия датам и событиям.

В течение пяти лет в рамках межрегионального форума старшеклассников
"Шаг в будущее" проходит День православной культуры, в ходе которого
происходит непосредственное общение подростков с настоятелями православных
храмов ("Час с Батюшкой". "Диалог на равных"), экскурсии в православные
храмы района, на территории которых проходит форум, творческие конкурсы,
мастер-классы и дискуссии по изучению жизненного пути православных святых.
С 20 по 23 августа 2016 года на базе МБОУ Приморской СОШ прошел VI
региональный образовательный форум старшеклассников «Шаг в будущее –
2016», в котором приняли участие около 400 обучающихся школ района.
Цель форума: Создание условий для эффективной реализации социальной и
общественной активности старшеклассников, повышения их правовой культуры,
приобщения подрастающего поколения к православным ценностям, воспитания
гражданской ответственности за судьбу родного Неклиновского района,
Ростовской области как части Отечества, Российской Федерации.
Основные задачи:
- обучение старшеклассников методам социального проектирования в
рамках детской всероссийской акции «Я - гражданин России»;
- повышение профессионального мастерства лидеров школьных детских
общественных объединений, как кадрового ресурса для молодежного форума
«Старт - 2016»;
- развитие у участников форума коммуникативных навыков путем освоения
новых форм поиска и применения информации;
- приобретение у старшеклассников навыков работы в команде;
- вовлечение школьников в решение актуальных проблем деятельности
молодежных общественных организаций в школе, в селе, в районе;
- формирование у школьников навыков гражданского взаимодействия с
органами власти в целях решения актуальных социальных проблем;
- обучение будущих избирателей основам правовой культуры;
- пропаганда здорового образа жизни среди старшеклассников.
В ходе работы образовательных площадок форума о развитии духовной
стороны личности, вопросах нравственности и морали со старшеклассниками
беседовали представители Русской Православной Церкви.
В рамках Соглашения (договора) администрации муниципального
образования и благочиннического округа Ростовской-на-Дону епархии Русской
Православной Церкви по противодействию наркомании (согласно решению
антинаркотической комиссии области от 26.09.2008, рекомендациям
Администрации области от 10.06.2009 №3.1/198) организована работа приходов в
сфере профилактики наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа
жизни.
В образовательных учреждениях Неклиновского района проводится работа
по обеспечению условий для духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся. Представители РПЦ систематически приглашаются в
образовательные учреждения для проведения бесед и наставлений с участниками
образовательного процесса. Организуются ознакомительных экскурсии в храмы,

церкви, святые места. Стало традиций приглашать священнослужителей для
участия в родительских конференциях, педагогических чтениях, форумах и т.п.
2. Массовые районные мероприятия для детей и подростков,
направленные на приобщение юных жителей района к ценностям
православной культуры
В 2016 году учащиеся района приняли участие в ряде районных и
областных творческих конкурсов, посвященных жизненному пути православных
святых: «Святые заступники Руси. Преподобный Иосиф Волоцкий», "Сергий
Радонежский", "Памяти святителя Димитрия Ростовского" и других. В областном
этапе конкурса памяти с. Димитрия Ростовского победителя стали творческие
работы учащихся МБОУ С-Сарматской СОШ и МБОУ Федоровской СОШ
К.Бандуриной и А.Куща -"Деревня без церкви, что дом без иконы" и " О
святителе Дмитрии Ростовском".
Большую популярность получил районный конкурс детских творческих
работ
декоративно-прикладного
творчества,
посвященный
празднику
православной Пасхи. Лучшие работы были представлены в выставочных
экспозициях во время сельских и районных праздников:
" День народного единства", "День весны и труды"
В 2016 году прошла районная олимпиада по основам православной
культуры среди учащихся 6-7 классов, а в ряде образовательных учреждений
прошли школьные научно-практические конференции курсу основ православной
культуры ( НОК, МБОУ Вареновская СОШ и др).
В октябре 2016 г. учащиеся МБОУ Покровской СОШ НОК приняли участие
в дистанционной Всероссийской олимпиаде Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, который реализует просветительскую программу
предметных олимпиад и творческих конкурсов для учащихся государственных,
муниципальных и негосударственных учреждений общего среднего образования.
Стало традиционным участие младших школьников райцентра и
близлежащих к покровскому сел в благотворительном литературно-музыкальном
представлении, посвященное празднику Рождества Христова, в районной
рождественской елке. Мероприятия православной направленности включены
также в программу районного родительского всеобуча.
3. Инновационный образовательный проект в области православного
просвещения
В 2016 году стартовал новый образовательный проект "Православные
праздники глазами детей". Он состоит из серии образовательно-презентационных
мероприятий, которые прошли в школах района и темой каждого из которых стал
тот или иной великий православный праздник.
Первая встреча в рамках проекта проходила в форме районного фестиваляконкурса "Рождественский перезвон" и была посвящена православным
праздникам, которые отмечаются зимой: Рождеству, Святкам, Крещению.
Участниками его стали учащиеся 15 школ района. Каждое образовательное

учреждение подготовило творческий номер по теме встречи - песню,
литературно-музыкальную композицию, танец, выставку декоративноприкладного творчества. В театральных постановках, стихах, литературномузыкальных нашли отражение и история праздников, и основные нравственные
понятия и ценности, которым должен следовать принадлежащий к христианской
православной традиции человек.

