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Аннотация: В статье представлены организационно-методические подходы  

к сопровождению мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на территории Республики Коми. Особенное внимание уделено 

организации сетевого взаимодействия школ-участников проекта. Описаны механизмы 

стимулирования сетевого взаимодействия и его основные результаты в 2019 году. 

Ключевые слова: качество образования, сетевое взаимодействие, тьюторское 

сопровождение, эффективная школа. 

 

Annotation: The article presents organizational and methodological approaches to supporting 

activities to improve the quality of education in schools with low educational results and schools 

operating in adverse social conditions on the territory of the Komi Republic. Particular attention is 

paid to the organization of networking between the schools participating in the project. The 

mechanisms of stimulating network interaction and its main results in 2019 are described. 

Key words: quality of education, network interaction, tutor support, effective school. 

 

Достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации № 204 от 

7.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» «В 2024 году необходимо обеспечить достижение 

следующих целей и целевых показателей: 1) обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации  

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 2) воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», 

возможно при организации целенаправленной работы, направленной на повышение качества 

образования.  

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Республики Коми от 06 февраля 2019 г. № 073-08-2019-150  

о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Коми субсидии  

на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" и Приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 29.03.2019 № 324  
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«О реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распределении их результатов в субъектах Российской 

Федерации, на территории Республики Коми» Коми республиканский институт развития 

образования (КРИРО) является оператором проекта и обеспечивает реализацию мероприятий 

плана-графика в соответствии с техническим заданием и сметой расходов за счет средств 

республиканского бюджета по отрасли «Образование», предусмотренных на реализацию 

мероприятий. 

Цель проекта «Эффективная школа» - повышение качества образовательных 

результатов обучающихся в школах Республики Коми, показывающих низкие результаты 

обучения, и функционирующих в неблагоприятных условиях, а главное - создание 

эффективной модели адресной поддержки образовательных организаций с низкими 

показателями, ее апробация и дальнейшее внедрение в практику: учащиеся способны 

демонстрировать высокие образовательные достижения, и эта способность во многом 

определяется образовательной политикой школы, которая позволяет им быть эффективными 

в неблагоприятных обстоятельствах. 

Проект в Республике Коми реализуется с 2017 года. 

В соответствии с задачами реализации проекта Государственным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Коми республиканский 

институт развития образования» (далее - ГОУДПО «КРИРО»), выступающим в качестве 

оператора проекта, была проведена идентификация школ, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, разработан необходимый инструментарий, 

осуществлен автоматизированный опрос школ республики, произведен анализ результатов 

опроса, данные результаты сопоставлены с сегментом школ с низкими результатами 

обучения.  

В 2017 году в реализацию проекта было включено 5 (из 20) муниципальных 

образований Республики Коми: МО ГО «Сыктывкар»; МО ГО «Ухта»; МО МР «Удорский»; 

МО МР «Троицко-Печорский»; МО МР «Усть-Куломский».  

В 2018 году методика исследования условий работы школ была модернизирована  

и автоматизирована. По итогам исследования условий работы школ по направлениям: общая 

информация о школе, внешняя среда школы, внутренняя среда школы, управление 

развитием школы, а также анализа статистико-информационных материалов по результатам 

проведения оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) в 2017 и 2018 годах на территории 

Республики Коми, представленных ГАУ РК «РИЦОКО», в работу проекта в 2018 и 2019 

годах вовлечены все 20 муниципальных образований Республики Коми. В реализации 

мероприятий по повышению качества образования в 2018 году приняли участие  

20 муниципальных образований, что составляет 100% от общего количества муниципальных 

образований республики; 28 школ – участников проекта и 8 школ-лидеров, в 2019 году –  

54 школы-участника и 20 школ-лидеров. 

В 2017 году реализация проекта была, в основном, направлена на повышение качества 

предметной подготовки в школах с низким уровнем сдачи ЕГЭ. В 2018 и 2019 гг. оператором 

проекта – ГОУДПО «КРИРО» акцент был перенесен на реализацию адресных программ 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников, создание системы 

консультационной поддержки управленческих и педагогических кадров, организацию 

сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения, 

финансовую поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

Для достижения указанных задач были: 

- сформированы консалтинговые группы по сопровождению и разработке программ 

перевода школ в эффективный режим функционирования; 
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- подготовлены команды коучей-консультантов для сопровождения школьных команд 

школ-участников проекта на муниципальном уровне; 

- организована разработка программ тьюторского сопровождения школами-лидерами 

школ-участников проекта; 

- разработана платформа «Мобильный методист» - интерактивная площадка проекта 

«Эффективная школа» http://metod.kriro.ru/ ; 

- разработан портал «Единая система дистанционного обучения Республики Коми»,  

на котором размещаются обучающие материалы, электронные курсы для обучающихся  

и педагогов; 

- разработаны и реализованы дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации учителей и руководителей школ-участников проекта и школ-

лидеров по работе с родителями учащихся, по социально-психологическому сопровождению 

обучающихся, по вопросам социализации учащихся, по вопросам сопровождения классных 

руководителей, по вопросам адресной подготовки психологов, по вопросам адресной 

подготовки логопедов, по оценке качества образования;  

- проведены республиканские, всероссийские и международные мероприятия  

по обмену опытом; 

- создан пул «школ-лидеров» - общеобразовательных организаций, лидирующих  

по показателям качества образования, воспитания и управления школьной средой; 

- организовано сетевое взаимодействие школ-лидеров и школ-участников проекта  

в муниципалитетах, для стимулирования которого проведен грантовый конкурс моделей 

перевода школ в эффективный режим функционирования. 

В 2019 году работа осуществляется по следующим направлениям: 

- совершенствование системы образования в школах с низкими результатами, 

позволяющее приближать показатели качества образования к заявленному в Указе 

Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года ориентиру – «обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации  

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»; 

- совершенствование процедуры идентификации школ, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях; 

- реализация разработанных школьных и муниципальных программ перевода школ  

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в эффективный режим функционирования; 

- реализация системы грантовой поддержки школ с низкими результатами обучения  

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- совершенствование системы консультационной и методической поддержки 

управленческих и педагогических кадров школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- совершенствование системы сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 

качества результатов обучения, в том числе и использованием потенциала платформы 

«Мобильный методист» и портала «Единая система дистанционного обучения Республики 

Коми»; 

- совершенствование государственно-общественного управления в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Результаты мониторинга, проведенного в школах-участниках проекта в конце 2018 

года, свидетельствуют, что для большинства школ характерно снижение количественных 

показателей, характеризующих неблагоприятные социальные условия. Улучшились 

показатели внешней и внутренней среды школ.  

Изменения в управлении развитием школ характеризуется положительной динамикой  

в большинстве школ в аспекте профессионального роста педагогических работников: 

увеличивается число педагогов с высшей и первой квалификационными категориями, 
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принимающих участие в профессиональных конкурсах, работе республиканских 

методических объединений.  

Во многих образовательных организациях отмечается рост доли выпускников, 

поступивших в организации среднего профессионального и высшего образования.  

Таким образом, по итогам мониторинга можно заключить, что в ходе реализации 

проекта в Республике Коми в образовательных организациях – участниках проекта 

осуществляется работа по совершенствованию внутренней среды школы и управления 

школой, предусмотренная разработанными программами перевода школы в режим 

эффективного функционирования и улучшения образовательных результатов. 

Мониторинг качества образования на основе анализа статистико-информационных 

материалов по результатам проведения оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) в 2017,  2018 

и 2019 годах на территории Республики Коми, представленных ГАУ РК «РИЦОКО», 

позволяет сделать выводы о наличии положительной динамики в аспекте качества 

образования в большинстве школ. Прирост среднего балла по организации по одному или 

нескольким показателям наблюдается в 80% школ. В 14,6% образовательных организаций 

наблюдается значительная положительная динамика по результатам ЕГЭ по русскому языку. 

Значительное число образовательных организаций (61%) продемонстрировало рост средних 

баллов ОГЭ по математике и русскому языку. Это позволяет сделать вывод об 

эффективности реализации разработанных образовательными организациями программ 

перевода школы в режим эффективного функционирования и улучшения образовательных 

результатов, а также об эффективности тьюторского сопровождения школ-участников 

школами-лидерами и консалтингового сопровождения со стороны оператора проекта – 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования». 

Мы рассматриваем сетевое взаимодействие школ муниципалитета как одно из 

важнейших условий эффективности разработки и реализации программ перевода школ  

в эффективный режим функционирования. Именно сетевое взаимодействие при его 

грамотной реализации дает следующие эффекты: 

- распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

- опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

- осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

- выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели; 

- использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

Основными характеристиками сетевого взаимодействия с позиции его участников 

выступают: 

- Объединяющая цель – и при этом солидарная ответственность; 

- Независимость членов сети, основанная на добровольности связей;  

- Множественность лидеров, требующая коллегиальности принятия решений; 

- Множественность уровней взаимодействия, вызывающих необходимость 

осуществления обратной связи; 

- Наличие не только вертикальных, но и горизонтальных связей; 

- Взаимная выгода (всесторонняя «полезность»); 

- Структурирование деятельности и разделение обязанностей. 

Целесообразно представить критерии и показатели оценки эффективности сетевого 

взаимодействия образовательных организаций по следующим группам (компонентам):  

1) кадровые: оптимальность штата сотрудников – участников сетевого взаимодействия, 

инновационный потенциал сотрудников, сплоченность коллективов сетевых партнеров  

и стремление к достижению общих целей;  

2) организационно-финансовые: наличие и характер официальных свидетельств 

оформленных партнерских отношений, присутствие в штатных расписаниях организаций-

партнеров достаточного количества сотрудников, обеспечивающих намеченную 
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деятельность, источники финансирования данной деятельности, наличие координационного 

органа, регулирующего совместную работу, и др.  

3) материально-технические: оптимальность материально-технической базы для 

реализации заявленных целей и задач, доступность такого вида ресурсов для использования 

двумя и более сетевыми партнерами; 

4) информационные: наличие и доступность источников, содержащих сведения  

о сетевом взаимодействии, печатных публикаций, в которых описан опыт сетевого 

взаимодействия;  

5) содержательные: наличие образовательных программ, соответствие содержания 

образовательной деятельности актуальным направлениям, гибкость содержательных 

модулей (вариативность, возможность дополнения, изменения под иные условия), 

практикоориентированность образовательной деятельности, комплексность направлений 

деятельности, адекватность подобранных технологий возрасту обучающихся и возможности 

реализации заявленного содержания; 

6) результативные (на уровне личности обучающихся и на уровне деятельности 

организаций – участников сети): динамика формирования социальных компетенций 

обучающихся, результативность сетевого взаимодействия в области реализации потенциала 

организаций-партнеров;  

7) средовые: активная творческая атмосфера в образовательном процессе, 

самостоятельность обучающихся и воспитанников (сообразно возрасту) в планировании  

и организации своей деятельности; характер взаимодействия сотрудников с обучающимися  

и коллегами и между учащимися и воспитанниками.  

Обозначенные критерии позволяют, на наш взгляд, судить об эффективности сетевого 

взаимодействия организаций-партнеров. 

Представляем схему взаимодействия в рамках проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Институтом разработано примерное соглашение между школами-лидерами и школами-

участниками проекта в каждом муниципалитете, включающее следующие основные 

положения: 

- «СОШ №1» (школа-лидер) и «СОШ №2» (школа-участник проекта) договорились  

о информационно-методическом сотрудничестве в части проведения совместных работ  

и оказания взаимных услуг: 

- «СОШ №1» в лице директора оказывает консультационную помощь директору «СОШ 

№2» в части разработки и принятия управленческих решений по повышению качества 

обучения и воспитания, коррекции процесса управления и перевода образовательной 

организации в режим эффективного функционирования и развития. 

- «СОШ №1» оказывает консультационные услуги заместителю директора по учебной 

работе «СОШ №2» по осуществлению эффективного контроля качества достигаемых 

результатов обучающихся на всех ступенях обучения и подготовки учащихся к различным 

оценочным процедурам (ВПР, КДР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ).  

- «СОШ №1» в лице педагогов-тьюторов оказывает консультационные услуги учителям 

«СОШ №2» в части определения эффективных технологических методов и приемов 

обучения учащихся трудным вопросам и темам по конкретным учебным предметам. 

- «СОШ №1» оказывает информационно-техническую помощь в части использования 

имеющегося в школе оборудования для проведения лабораторных работ  

и исследовательской деятельности обучающихся «СОШ №2». 

- «СОШ №1» на правах наставников закрепляют за учителями «СОШ №2» учителей  

с высшей или первой категорией для оказания методической помощи по подготовке  

и проведению качественных учебных и внеурочных занятий и их системного анализа в целях 

повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами обучения. 
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Школы могут включать в соглашение и другие необходимые положения. 

Соглашения заключены в 14 школьных командах из 20. 

Институтом разработаны шаблон программы перевода школы в эффективный режим 

функционирования и типовая программа тьюторского сопровождения школой-лидером 

школ-участников проекта. Документы размещены на платформе «Мобильный методист» 

http://metod.kriro.ru/ На данной платформе размещены также программы школ-участников 

проекта. 

В целях стимулирования командной работы между школами-лидерами и школами-

участниками (школьными командами) проекта по разработке программ перевода школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функционирования 

с учетом выявленных ресурсных и профессиональных дефицитов педагогов в соответствии  

с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

17.07.2019 № 649 "О проведении республиканского грантового конкурса моделей перевода 

школ в эффективный режим функционирования" в сентябре 2019 года проведен грантовый 

конкурс. 

Среди задач конкурса определены: 

- Повышение качества образования в школах. 

- Выявление успешных практик командной работы между школами-лидерами  

и школами-участниками (школьными командами) проекта и публичное признание личного 

вклада руководителей общеобразовательных организаций в развитие системы образования 

Республики Коми. 

- Трансляция лучших программ школ-участников по переводу школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях и демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим функционирования. 

- Изучение и распространение опыта школ-лидеров по эффективному управлению 

общеобразовательными организациями Республики Коми. 

Каждая школьная (муниципальная) команда, заявившаяся на участие в конкурсе, 

должна представить пакет документов, включающий: 

- программы перевода школ-участников в эффективный режим функционирования; 

- программу тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях; 

- описание опыта взаимодействия школьной команды «Мы – одна команда» (в форме 

эссе); 

- рекомендательное письмо от муниципального органа управления образованием за 

подписью руководителя и координатора проекта. 

Важным условием участия школьной команды в грантовом конкурсе является наличие 

подписанных соглашений между школой-лидером и школами-участниками проекта. 

Программы тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, оценивались в соответствии со следующими критериями: 

1. Представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом 

анализируемой проблемы (внутренняя, внешняя среда школы, качество школьных 

процессов). 

2. Описаны проблемы в деятельности руководителей школ-участников проекта, 

профессиональные затруднения (дефициты) педагогического состава школ-участников 

проекта. 

3. Описаны управленческие действия, позволившие разрешить проблемы  

в деятельности руководителей школ-участников проекта и профессиональные затруднения 

(дефициты) педагогического состава школ-участников проекта. 

4. Представлен алгоритм тьюторского сопровождения школ, функционирующих  

в неблагоприятных условиях.  

5. Представлены ожидаемые результаты и показатели их достижения. 
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Программы перевода школ в эффективный режим функционирования оценивались по 

следующим критериям: 

1. Представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом 

анализируемой проблемы (внутренняя, внешняя среда школы, качество школьных 

процессов). 

2. Описаны проблемы в деятельности руководителей школ-участников проекта, 

профессиональные затруднения (дефициты) педагогического состава школ-участников 

проекта. 

3. Представлен алгоритм перевода школы в эффективный режим функционирования. 

4. Представлены ожидаемые результаты и показатели их достижения. 

Оценивание эссе «Мы – одна команда» проходило по следующим критериям: 

1. Представленный материал оригинален, отображает командную работу в школьной 

команде, изложен живым и образным профессиональным языком без излишней научности. 

2. Представленный материал демонстрирует опыт взаимодействия в команде  

к достижению поставленных целей. 

Для потенциальных участников конкурса были проведены два информационных 

вебинара, в ходе которых были разъяснены задачи конкурса, критерии оценивания 

конкурсных материалов, алгоритм подготовки к участию в конкурсе. 

На схеме представлен алгоритм подготовки к участию в конкурсе для школ-участников 

проекта. 

На схеме представлен алгоритм подготовки к участию в конкурсе для школ-лидеров. 

На схеме представлен алгоритм действий школьной команды: 

Все материалы школьные команды загружают на сайт профессиональных конкурсов 

http://konkurs.kriro.ru/ 

Школьными командами – участниками конкурса были представлены материалы, 

заслуживающие тиражирования в качестве лучших практик. 

Школы-лидеры отразили в программах тьюторского сопровождения систему 

мероприятий, направленных на преодоление выявленных в ходе мониторинга слабых сторон 

школ-участников проекта. 

Так, школой-лидером СОШ № 40 с УИОП г. Воркута (участвует в проекте с 2017 года) 

предложена модель взаимодействия «школа-лидер – школа-участник» 

Школами-лидерами проведено и запланировано проведение разнообразных 

методических событий и сетевых мероприятий: 

Свой опыт школы-участники проекта представили в рамках всероссийской научно-

практической онлайн-конференции «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах 

Российской Федерации» 2 октября 2019 года. 
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Аннотация: В статье представлена региональная модель методического 

сопровождения педагогов Костромской области, которая реализуется в рамках мероприятия 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». Модель нацелена на обеспечение 

персонифицированного подхода процесса профессионального развития педагогов, внедрение 

инновационных   управленческих и образовательных практик.  

Annotation: The article presents a regional model of methodological support for teachers of 

the Kostroma region, which is being implemented as part of an event to improve the quality of 

education in schools with poor learning outcomes and in schools operating in adverse social 

conditions, of the State Program of the Russian Federation “Education Development”. The model is 

aimed at providing a personalized approach to the process of professional development of teachers, 

the introduction of innovative management and educational practices. 

Ключевые слова: Государственная программа, региональная модель, качество 

образования, неблагоприятные социальные условия, методическое сопровождение, сетевое 

взаимодействие. 

Keyword: State program of the Russian Federation, regional model, quality of education, 

unfavorable social conditions, methodological support, networking. 

 

Костромская область включилась в реализацию мероприятия по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в 2017 году. 

Стратегия развития региональной системы образования определена в государственной 

программе развития образования Костромской области. Цель программы – «обеспечение 

доступности и качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения 

Костромской области и перспективными задачами развития региона» [1]. 

Достижение цели планируется, в том числе, за счет «снижения дифференциации  

в качестве образования между группами школ посредством реализации адресных программ 

перевода в эффективный режим работы учреждений, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты» [1]. Именно поэтому для нас так важно участие в проекте. 

Актуальность задачи определяется особенностями структуры общего образования 

Костромской области: из 295 общеобразовательных организаций 70% – сельские школы.  

В числе сельских школ 33% – малокомплектные школы. По данным регионального 

мониторинга, почти 40% учреждений работают в сложных социальных контекстах. 

Разработана Региональная программа повышения качества образования в школах- 

участниках проекта. Программа носит адресный характер. В  неё включены 83 организации  
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из 100% муниципальных образований.  

В рамках программы разрабатываются, апробируются и  закрепляются в системе 

образования Костромской области типовые модели перехода школ, показывающих низкие 

образовательные результаты и работающих в сложных социальных условиях, в эффективный 

режим работы. 

Была выбрана стратегия действий, направленная на повышение педагогического 

потенциала учреждений, создание школьных команд, которые работают над единой целью.  

Костромским областным институтом развития образования разработана и реализуется 

региональная  модель методического сопровождения педагогов Костромской области. (Рис. 1). 
 

 
 

Рис.1 - Региональная модель методического сопровождения педагогов 

Костромской области 

 

Основная цель модели -  поиск и использование нетрадиционных для региона способов 

методического сопровождения педагогических работников, дополнение сектора 

формального образования в процессе повышения квалификации сетью неформального  

и информального образования.  

Основными принципами построения и реализации модели являются: 

- актуальность содержания, способов и продуктов интеллектуальной  

и образовательной деятельности; 

- индивидуализация образовательного маршрута и персонификация методического 

сопровождения; 

- соавторство в создании образовательных событий и практик; 

- развитие модели, процесса и участников; 

- открытость и коммуникативность среды. 

В модели реализуется три направления: методическая помощь педагогам, оценка 

качества образования, регионализация содержания образования.  

Главное - методическая помощь педагогам: 

 выделение проблемных зон учителя и предмета  в целом; 

 поиск точек роста; 

 определение алгоритма действий; 

 мониторинг результатов. 

Методическая помощь педагогам осуществляется посредством следующих моделей: 

«Методист - учителю», «Учитель – учителю», «Методист – методисту».  
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Модель «Методист – учителю» нацелена на обеспечение персонифицированного 

подхода к повышению квалификации педагога и его методическому сопровождению   

и представляет определенный алгоритм действий.  

На первом этапе методист  работает над выявлением индивидуальных проблем 

конкретного учителя и их решением. На сайте регионального сетевого методического 

объединения создан колцентра (консультационный центр). Основная задача  центра – 

выявление   проблемных зон учителя и определение его точек роста. По результатам 

выявленных проблем  с учителем заключается контракт на развитие, который  реализуется 

при тьюторском сопровождении специалистов института через консультирование, курсовую 

подготовку, семинары, вебинары, посещение мастер-классов лучших учителей региона.   

Результат реализации контракта - изменённая характеристика педагога, помощь  

в решении проблем учителя. 

Второй механизм направлен на выявление и проработку проблем предмета. 

Методистами института созданы комплексные электронные портфолио по всем 

общеобразовательным предметам. Предметное электронное портфолио включает 

информацию о результатах государственной итоговой аттестации выпускников, 

региональных олимпиад, используемых УМК, обобщенную информацию о состоянии 

педагогических кадров. Анализ данных позволяет специалистам института выявлять 

проблемы по конкретному предмету, планировать направления и содержание своей 

методической деятельности. 

   Основной принцип работы – поиск «точек роста»: дальнейшее повышение качества 

обучения на основе имеющихся достижений.  

Исследование «Дифференциация образовательной ситуации по социальному 

контексту» позволило сформулировать ведущие направления методической поддержки школ 

– участников проекта:  

 Изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей 

технологий работы с учащимися различными характеристиками. 

 Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации характеристик 

обучающихся. 

  Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

образовательного процесса. 

 Распространение современных методик выявления детей с разными 

образовательными возможностями и условиями социальной среды. 

Эти содержательные линии стали основой для разработанных программ повышения 

квалификации. 

Изучение особенностей образовательной деятельности в школах было продолжено  

в рамках «Программы мониторинговых исследований муниципальных практик 

формирования систем учительского роста и поддержки школьных педагогических команд». 

Дополнительное исследование позволило составить персонифицированные планы 

методической поддержки педагогов различных предметов (например, постоянно 

действующий семинар с учителями математики по подготовке обучающихся к ОГЭ), создать 

проблемные группы по отдельным темам (в частности, «механизмы развития 

профессионального общения» для руководителей образовательных организаций) и т.д.  

Модель «Учитель – учителю» нацелена на вовлечение в процесс профессионального 

развития самих педагогов. 

С целью профессионального общения, обмена и  присвоения инновационного опыта 

проводятся выездные  многопрофильные педагогические школы.  Это трехдневные 

интенсивы для профессионального и личностного роста учителей и руководителей 

образовательных организаций, которые проходят в неофициальной обстановке,  
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в живописном уголке нашей области на базе дома отдыха «Губернский двор», 

расположенной на берегу Волги.  

В ситуации, когда можно абстрагироваться  от ежедневных проблем повседневной 

жизни, создаются условия для эмоциональной перезагрузки, поиска новых прорывных  идей 

и решений.  

Жизнь участников школы на три дня заполняется разнообразными событиями.  

В форме мастер-классов и дискуссионных площадок командами учреждений 

представляются лучшие управленческие, образовательные практики, обсуждаются  

насущные проблемы. 

Такой формат работы в технологии погружения позволил интенсифицировать процесс 

поиска  и привлечение активных педагогических команд, способных решать задачи 

совершенствования качества образования, продуктивного  участия в   инновационных 

процессах. 

Важнейшим направлением работы в рамках этой модели является организация сетевого 

взаимодействия. Создано 9 сетевых объединений с учетом территориального расположения  

учреждений. В каждом объединении определена базовая школа- лидер, показывающая 

высокие результаты обучения.  

Реализация принципа сетевого взаимодействия позволяет: 

1. Сформировать единую образовательную среду,  обеспечивающую инновационный 

характер деятельности в условиях перехода учреждений в эффективный  режим работы, 

путем использования ресурсного потенциала всех субъектов сетевого взаимодействия.  

2. Моделировать, апробировать и внедрять в образовательный процесс школ новые  

управленческие и образовательные практики с учетом специфики организации обучения 

детей, находящихся в различных социальных условиях.  

3. Обеспечивать  информационную и консультационную поддержку всех участников 

проекта. 

Каждая школа лидер самостоятельно разрабатывала проекты взаимодействия  

с участниками сети. И для нас было важно не только инициировать мероприятия,  

но и развернуть процесс формирования внутренних потребностей и мотивов к активному 

взаимодействию. Так в 2018 году состоялось 16 очных сетевых образовательных событий, 

 в которых приняли участие 678 руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций  из всех  муниципальных образований Костромской области. 

Особое внимание уделяется продуктивным формам профессионального 

взаимодействия в муниципальной системе: предметные методические объединения, 

межпредметные проблемные секции, временные проблемные группы педагогов. В 2019 году 

в проект были включены малочисленные сельские школы, где подчас только один учитель-

предметник.  Наиболее актуальным механизмом стало создание межшкольных 

диалогических пар. Это интерактивная форма совместной деятельности двух педагогов,  

в рамках которой идёт обмен идеями, практическими наработками.  

Третья модель «Методист – методисту» направлена на создание эффективно 

действующей муниципальной методической службы. 

Одно из направлений работы – реализация межмуниципальных проектов поддержки 

школ – участников мероприятия.  

Муниципальные районы имеют похожие территориальные, демографические  

и социально-экономические особенности, испытывают острый дефицит ресурсов, поэтому 

было принято решение объединить усилия  

муниципальных методических служб по выравниванию образовательных результатов  

 в школах муниципалитетов: городской округ город Буй и Буйский  муниципальный район. 

К реализации проекта привлечены две образовательные организации, имеющие  

высокий уровень качества обучения и  позитивный инновационный опыт  организации 

образовательного процесса, - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город  Буй  

и муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района.  

Механизмом реализации проекта была выбрана практико-ориентированная стажировка  

«Школа успешного учителя». 

Она содержит обязательный и вариативный компоненты. В обязательный блок 

включены вопросы проектирования уроков в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; психолого-педагогического сопровождения отдельных категорий учащихся;  

подготовки обучающихся к ГИА.  

В вариативном блоке для каждой целевой группы слушателей стажировки предлагается 

свое содержание:  

 директора  получили возможность познакомиться с системой управления качеством 

образования современной школы; 

 заместители директоров, руководители школьных методических объединений 

проектировали   систему методического сопровождения учителей; 

 педагогам была предоставлена возможность освоения современных технологий для 

достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

При этом обеспечивался индивидуальный характер стажировки - содержание 

подбиралось с учетом диагностики профессиональных дефицитов педагогов.  

Основным результатом стажировки является индивидуальный образовательный проект, 

разрабатываемый стажёром на основе транслируемого опыта и его адаптация к условиям 

своего учреждения. 

Что дает изменение традиционной модели методической работы? Главное: 

использование новых механизмов позволяет обеспечить эффективное сопровождение 

каждого учителя, нуждающегося в методической помощи, и работает на повышение качества 

образования в регионе. 

Подводя итог, мы отмечаем:  

в ходе реализации региональной программы была осуществлена систематизация 

мониторинговых процедур и объективной идентификации школ и педагогов, 

демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты и работающих  

в неблагоприятных социальных условиях; 

начался процесс объединения и интеграции проектов, разработанных школами,  

с   обеспечивающими их ресурсами  регионального, муниципального и институционального 

уровней в единый комплекс; 

получили развитие региональная модель методического сопровождения педагогов  

и образовательных организаций, процесс привлечения  дополнительных специалистов и рост 

компетенций работников проблемных школ; 

стал более интенсивным процесс обмена опытом и диссеминации позитивных 

результатов на семинарах и конференциях.  

За время реализации программы активизировалась профессиональное взаимодействие, 

созданы условия для эффективного межшкольного партнерства школ с разным уровнем 

качества результатов обучения.  

Произошло снижение доли педагогов, затрудняющихся в работе с различными 

категориями обучающихся - с учащимися с низкими образовательными результатами  

на 15 %, с учащимися с ОВЗ на 13 %, с учащимися, у которых наблюдается проблемы  

с поведением, - на 11 %. 

Отмечена позитивная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку и профильной 

математике  в 2017 и 2018 гг. 
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Есть результат. Прежде всего - качественный. Изменения в сознании педагогов, ломка 

стереотипов, понимание необходимости поиска новых подходов к организации 

образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье представлен опыт организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, описаны принципы, 

технологии и формы сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Ключевые слова: развитие, сетевое взаимодействие, уровни системы образования 

Annotation: The article presents the experience of organizing the network interaction of 

educational organizations of the Kabardino-Balkarian Republic, describes the principles, 

technologies and forms of network interaction of educational organizations. 

Key words: development, network connectivity, education system levels. 

 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере образования на 

современном этапе является организация всестороннего партнерства, в том числе и развитие 

сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. 

Сетевое взаимодействие в образовании - это сложный механизм, благодаря которому 

происходит вовлечение сразу нескольких организаций в учебный или внеурочный процесс. 

Для системы образования Кабардино-Балкарской Республики потребность в сетевом 

взаимодействии определяется возможностями, которые предоставляет эта форма 

организации образовательной деятельности. Сетевое взаимодействие позволяет решать 

образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельной образовательной 

организации, а также генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые 

проекты и программы, условия обмена образовательными результатами, средства для 

личностного и профессионального роста). Таким образом, создается потенциал, который 

приводит как к развитию системы образования, так и к повышению качества 

образовательной деятельности. 

В перечень мероприятий региональной программы развития в рамках решения задачи 

«развитие сети образовательных учреждений, современных форм и технологий реализации 

образовательных программ общего образования, обеспечивающих их высокое качество  

и доступность» внесены изменения и дополнения. 

Обобщая опыт работы республики можно сказать следующее: сетевое партнерство  

в системе образования в республике развивается в двух плоскостях. В одной из них идет 

непосредственное взаимодействие между участниками системы образования и социальными 

партнерами – заключаются договоры о сотрудничестве, создаются сетевые пары (сильная – 

слабая школа) и т.д. 

В другой плоскости создана и развивается виртуальная площадка для представителей 

всех предметных областей, методических объединений, различных проектных задач и т.д. на 

образовательном портале республики www.edu07.ru. 

Отдельное внимание следует уделить процессам, формирующим развитие сетевого 

педагогического пространства, которые инициируются различными проектами. 

В качестве примера можно привести проект «Формирование сетевого партнерства 

участников образовательного процесса, обеспечивающего повышение уровня качества 
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образования школ с низкими результатами обучения и в образовательных учреждениях, 

работающих в сложном социальном контексте». 

В этом проекте применены различные технологии и формы создания сетевого 

взаимодействия: горизонтальное взаимодействие образовательных учреждений по 

распространению опыта эффективного распределения функционала, а также совместному 

использованию ресурсов и вертикальная интеграция. Как способ совместной деятельности 

создана сеть, возникновение которой вызвано определенной проблемой, в решении которой 

заинтересованы все субъекты. При этом субъекты сети сохраняют независимость своей 

основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной проблемы, объединяя при 

необходимости ресурсы для ее разрешения. Учтено многообразие образовательного 

пространства в условиях педагогической сети.  

В данном проекте сетевое взаимодействие рассматривается как процесс диалога между 

сетевыми модулями, процесс отражения в модулях опыта друг друга, с учетом того, что сеть 

- система: изменения в одном сетевом модуле отражаются на других сетевых модулях.  

Деятельность данного сетевого пространства базируется на общей проблематике  

и подходов к ее решению с позиции каждого сетевого модуля и его внешних связей. 

Используется коллективная компетентность образовательной команды.  

Данный проект работает с учетом ряда принципов формирования сетевого 

партнерского взаимодействия образовательных учреждений:  

принцип результативности, т.е. взаимодействие, нацелено на конкретные результаты; 

принцип проектности - это взаимосвязанная, ограниченная во времени совокупность 

мероприятий (деятельности), направленная на достижение конкретных целей и получение 

ожидаемых результатов;  

принцип синергетичности, основывающийся на том, что синергизм - кумулятивный 

положительный эффект, который значительно повышает совокупные результаты нескольких 

учреждений, в сравнении с уровнями эффективности каждого из них по отдельности. Это 

один из важных 4 принципов. Источником синергетического эффекта в нашем случае, 

является материальная база (веб-ресурсы, лабораторное оборудование), идеи 

(педагогические технологии), ресурсы (педагогический коллектив, детские коллективы); 

принцип системности; 

принцип комплексности и интеграции определяет процесс формирования сетевого 

партнерского взаимодействия, результатом которого станет формирование системы 

образования, основанной на взаимосвязи отдельных элементов этой системы;  

принцип кооперации и сотрудничества означает организацию сетевого партнерского 

взаимодействия образовательных учреждений для достижения совместной цели (повышения 

эффективности и качества общего образования через организацию внеурочной 

деятельности), при разделении функций, обязательств между ОУ;  

принцип непрерывности;  

принцип инновационности сетевого партнерского взаимодействия. Для чего 

необходимо постоянное внедрение новых технологий в обучение, выработка новых идей  

и решений, их распространение.  

Данные проект развивается третий год и в нем сложились устойчивые взаимодействия 

между участниками.  

Участники первого уровня (постоянно взаимодействующие): Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития», 

ГБУ КБР Центр мониторинга и статистики образования, учреждения дополнительного 

образования, «успешные» школы, инновационные площадки республики, образовательные 

учреждения с низкими образовательными результатами и/или работающие в сложном 

социальном контексте.  

Участники второго уровня (взаимодействующие по необходимости): Психолого – 

медико - педагогическая комиссия, образовательные учреждения высшего образования, 
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социальные партнеры: учреждения культуры, здравоохранения, спорта; органы опеки  

и попечительства, структурные подразделения МВД, МЧС.  

Таким образом, в процессе создания сети сформированы несколько кластеров (сетевых 

пар): ВУЗ – школа; школа – школа; школа – учреждение допобразования или любая другая 

комбинация по необходимости. Координирует эти потоки взаимодействия Центр 

непрерывного развития.  

Формы взаимодействия: стажировки (для педагогов/для учеников), обмен опытом, 

патронаж, факультативы, практикумы; создание веб – контента (трансляция успешных 

уроков, тренингов, методических наработок), дистанционных модулей, образовательной 

среды (Moodle или другая); вебинары, конференции.  

Еще один импульс для развития сетевого взаимодействия – участие республики  

в мероприятии «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии c новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

На сегодняшний день разработаны методические рекомендации по созданию  

и поддержке работы сетевых профессиональных сообществ педагогов для муниципальных 

методических служб, школьных методических объединений, в том числе положение  

и регламент сетевого педагогического сообщества.  

В марте этого года в республике проходил завершающий этап всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. Пока участники выполняли задания, для преподавателей 

были организованы курсовые мероприятия по применению межпредметных технологий на 

уроках ОБЖ. Они были насыщены практическими часами, стажировкой на площадках 

участников сетевого партнерства: Министерства чрезвычайных ситуаций, ГБОУ ДАТ 

«Солнечный город», Кабардино-Балкарском государственном университете, Центре 

дополнительного профессионального обучения и подготовки ГКУ «Кабардино-Балкарской 

пожарно-спасательной службы», были задействованы спасательные отряды МЧС РФ. 

Данный алгоритм продемонстрировал свою актуальность и состоятельность, особый статус 

социального партнерства. Это взаимодействие отразилось на качестве курсов и в анкетах 

выходного контроля слушатели отметили эффективность курсов повышения квалификации 

на основе такого сетевого партнерства.  

Опыт этих курсов, в котором активно задействовано сетевое партнерство, сейчас 

активно транслируется через курсы повышения квалификации и стажировки. 
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Эссе школьных команд - победителей 

республиканского грантового конкурса моделей 

перевода школ в эффективный режим 

функционирования 2019 года 
 

С 5 сентября по 5 октября 2019 года проводился республиканский грантовый конкурс 

моделей перевода школ в эффективный режим функционирования, участниками которого 

стали 11 школьных команд из 11 муниципальных образований Республики Коми: «Воркута», 

«Инта», «Княжпогостский», «Корткеросский», «Прилузский», «Сыктывдинский», 

«Сыктывкар», «Удорский», «Усинск», «Усть-Вымский», «Усть-Куломский».  

Организацию и проведение конкурса осуществлял Коми республиканский институт 

развития образования. В состав жюри конкурса входили сотрудники Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», Коми Республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

ГОУ «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете», 

МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара.  

Конкурс проводился с целью стимулирования командной работы между школами-

лидерами и школами-участниками (школьными командами) проекта по разработке программ 

перевода школ, с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

условиях, в эффективный режим функционирования с учетом выявленных ресурсных  

и профессиональных дефицитов педагогов. Школьные команды представляли программы 

перевода школ-участников в эффективный режим функционирования; программы 

тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях; 

описание опыта взаимодействия школьной команды в форме эссе «Мы – одна команда».  

Победителями конкурса в 2019 году стали:  

1 МЕСТО - Школа-лидер: МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты 

- Школы-участники: МОУ «СОШ №14» г. Воркуты, МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» 

г. Воркуты, МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты 

 2 МЕСТО - Школа-лидер: МОУ «СОШ» с. Корткерос  

- Школы-участники: МОУ «СОШ» с. Керес, МОУ «СОШ» с. Богородск, МОУ «СОШ» 

с. Мордино, МОУ «ООШ» п. Визябож  

 3 МЕСТО - Школа-лидер: МАОУ «СОШ № 35» г. Сыктывкара  

- Школы-участники: МАОУ «СОШ № 33» г. Сыктывкара, МОУ «СОШ № 15»  

г. Сыктывкара. 

Публикуем эссе школьных команд - победителей республиканского грантового 

конкурса 2019 года. 
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 Эссе «Мы – одна команда» 
 

Команда МО ГО «Воркута» 
 

 
 

Школа, которая может научить всех, независимо от способностей, социального 

окружения и влияния – идеал, который лежит в основе движения «эффективные школы», 

объединившего 70 стран мира. Более двух десятилетий школы России также являются 

участниками данного движения.   

Дискуссии о методах выстраивания системы эффективного и качественного 

образования, изучение практического опыта привели специалистов к пониманию того, 

какими должны быть стратегии, модели и показатели эффективности, какими качествами 

должен обладать учитель эффективной школы. Однако каждое учебное учреждение 

уникально, поэтому наша команда приняла решение изучить зарубежный и отечественный 

опыт формирования эффективной модели, чтобы лучшее применить в собственной практике.   

Мы искали ответы на несколько вопросов, которые стали основанием для нашей 

позиции: когда же возникла идея эффективной школы, каковы ее задачи, ключевые 

характеристики и критерии? Достаточно ли создать Программу эффективного развития или 

нужны дополнительные условия для ее реализации? Мы обратились к опыту наших коллег за 

рубежом и соотечественников.  

Понятие «эффективная школа» ввела в педагогику Альма Харрис, ныне президент 

Всемирной ассоциации изучения эффективных школ (ICSEI), профессор Института 

образования Лондонского университета. Это понятие стало своего рода «протестом» против 

результатов исследований, которые утверждали, что не школа, а семья, ее образовательный 

уровень определяют успешность ребенка. Оппоненты данных исследований приводили  

в пример школы, которые в неблагоприятном социальном окружении добивались высоких 

образовательных результатов.   

Команда педагогов МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты считает, что сторонники 

движения «эффективная школа» решают очень актуальную в современном мире задачу: они 

ищут пути устранения разрыва между образованием детей из богатых и бедных семей.  

В образовании социального неравенства быть не должно! У всех должны быть равные 

стартовые возможности – в этом суть социальной справедливости, как важнейшей ценности 

демократического общества. Сложно?  Да! Но школа – уникальный мир, в котором должны 

быть созданы все условия для реализации детской мечты и веры в будущее.  

Альма Харрис сформулировала 7 ключевых характеристик, которые наша команда 

рассматривает и как критерии эффективности работы и как основные направления движения 

к «эффективной школе». Эти условия мы наполнили смыслом, который, по нашему мнению, 

раскрывает духовную суть «эффективной школы»:   

- высокие академические результаты – золотой стандарт школы, который нельзя снижать;   

- доброжелательная атмосфера в межличностных отношениях и климат высоких 

ожиданий от всех учеников;   

- готовность преодолевать трудности на пути от «незнания» к «знанию» для 

достижения высокой цели;   

- порядок организации учебного процесса, позволяющий экономить время и усилия 

для достижения цели;  

- безопасные условия, позволяющие всем раскрывать себя, не беспокоясь  

о физическом и психическом здоровье;   
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- регулярно проводимые мониторинги, позволяющие сделать обучение адресным  

и помогающие «измерять прогресс» каждого учащегося;  

- обратная связь «ученик–учитель», «учитель–руководитель» - неотъемлемая частью 

школьного порядка.    

Наша команда решила дополнить условия эффективной школы и усилить роль 

родителей. Без учета влияния семьи на ребенка решить проблему формирования 

эффективной образовательной среды сложно. Наша Программа предполагает привлечение 

родителей через Советы школ, родительские комитеты. Большая роль отведена службе 

медиации. Школа должна стать своего рода центром, в котором находят ответы на свои 

жизненные вопросы и дети и взрослые.  

В поиске новых идей наша команда изучила опыт школ Бельгии. В Бельгии, как  

в России, передовые педагоги стремятся к тому, чтобы качество деятельности 

образовательного учреждения соответствовало установленному стандарту. Внешние 

измерения (мониторинги) - обычная практика. Однако бельгийский опыт показал, что только 

внешние мониторинги, без внутренней самооценки, без горизонтальной оценки (другими 

такими же учреждениями) не дают школе возможности объективно понимать и свои 

реальные проблемы. Поэтому, оценка деятельности школы должна опираться на 

внутреннюю оценку, оценку «по горизонтали» и оценку «по вертикали», в противном случае 

отчетность не всегда объективна. Проект «Эффективная школа» дает возможность педагогам 

нашей школы оценивать работу друг друга. Это позволяет оперативно определять проблемы 

и совместно искать пути их решения.  

Отечественный опыт представляет совершенно иную ценностную платформу. Научный 

руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин 

пишет: «В России идея равных возможностей выключена, а есть идея высоких достижений.  

Все школы «Топ-500» – это школы, которые отбирают детей». Между тем, число школ, 

ученики которых дают крайне низкие образовательные результаты, составляет 25–30% от 

общего числа. Ориентированные на «высокие достижения» школы, в которых учатся слабые 

дети, вынуждены работать с очень большими человеческими затратами. И у них есть 

результат! Да, их выпускники не являются победителями международных олимпиад, но они 

успешны по – своему.   

Каковы же критерии «эффективной школы»? Марк Агранович, исполнительный 

директор Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования, ответил на 

этот вопрос: «В материалах исследования PISA есть определение хорошей школы: это когда 

средний балл детей немного повыше, чем по совокупности школ, а влияние экономического 

статуса родителей пониже. То есть видно: школа учит». Наша команда еще раз убедилась, 

что академическая успеваемость – золотой стандарт учреждения, который позволяет оценить 

эффективность работы школы. Но является ли это единственным критерием эффективной 

школы?  

В Национальном стандарте Системы менеджмента качества Российской Федерации 

«эффективность» (от лат. efficientia) определяется как «соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами». При этом под результатом деятельности 

понимается измеримый итог, который может относиться к полученным количественным и 

качественным данным, а под результативностью (от лат. effectiveness) – степень реализации 

запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.  

Как видим, эффективность характеризует две группы отношений: результат – 

затраты и результат – цели. Мы думаем, что эти параметры и задают систему координат,  

в которой должна оцениваться эффективность деятельности школы. 

Используя данную модель «результат – затраты и результат – цели» наша команда 

выстроила путь достижения качественного образования, изложенный в наших Программах. 

Мы поставили не только цель: достижение качественных образовательных результатов 

(предметных и метапредметных компетентностей), но и цену их достижения (затраты сил, 
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времени, средств) и условия (организационно-педагогические, финансово-экономические, 

материально-технические).   

Изучая проблему выстраивания эффективной школы, мы поняли, что без мотивации, 

определенного психологического настроя в коллективе детей и взрослых реализовать даже 

самую идеальную программу невозможно. Те отговорки, к которым прибегают учителя 

некоторых школ со «сложным» контингентом, например «не сел в тюрьму и то хорошо», не 

годятся.  Конечно, уберегать детей от асоциального поведения необходимо, но не путем 

«сдерживания», а путем развития, раскрытия новых горизонтов, где нет места праздности, 

лени и негативизму.  Школа должна учить и тем самым, давать жизненные шансы даже 

самому «неблагополучному» ребенку.  

Ясность и четкость цели, умение учиться у детей и вместе с детьми, вариативность 

подходов и разнообразие видов предлагаемой учебной деятельности – вот качества учителя 

эффективной школы. Учителю должно быть важно, сколько времени ученик активно учится 

на уроке, потому что у него высокие ожидания от детей, постоянная обратная связь с ними. 

Он занят структурированием своей деятельности и постоянно имеет к своей деятельности 

вопросы. Такой портрет учителя мы будем стремиться формировать в нашей школе.   

Республиканский проект «Эффективная школа», определяет эффективность как 

«повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Республики 

Коми, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в неблагоприятных 

условиях, а главное - создание эффективной модели адресной поддержки образовательных 

организаций с низкими показателями, ее апробация и дальнейшее внедрение в практику». 

Учащиеся способны демонстрировать высокие образовательные достижения, и эта 

способность во многом определяется образовательной политикой школы, которая позволяет 

им быть эффективными в неблагоприятных обстоятельствах. Как видим, понятие 

«эффективность» по отношению к школе в Коми-республиканской образовательной системе 

используется не как синоним результативности, а как нечто большее.  

Модель профессиональной коммуникации: «школа-лидер – школа-участник» очень 

эффективна. Создается горизонтальная система сетевого взаимодействия для помощи и 

тьюторского сопровождения, выравнивания возможностей школ в достижении 

качественного образования. Это новый формат сотрудничества между школами-участницами 

с целью объединения усилий и ресурсов для обеспечения современного качественного 

обучения. Важно подчеркнуть, что участники проекта – это равноправные партнеры,  

у каждой своей роли и собственная Программа развития.   

Вертикаль сетевого взаимодействия выстраивается Коми республиканским институтом 

развития образования, Управлением образования администрации городского округа 

«Воркута» и Школой – командой. Таким образом, взаимодействие «по горизонтали» и «по 

вертикали» позволяет выстраивать нашу совместную работу по реализации идеи 

эффективной школы целостно, последовательно и с перспективой роста.  

Поэтому перед участниками проекта, школами - командами поставлены такие 

коммуникативные задачи, как:  

- разработка и реализация межшкольной тьюторской программы повышения качества 

образования;  

- создание и организация деятельности школьных команд для совершенствования 

технологий обучения на портале «Открытое образование Республики Коми» ресурса 

«Мобильный методист». Как показала практика, данный ресурс эффективен в реализации 

единого информационно-методического пространства для профессиональной коммуникации, 

обмена опытом, обучения, реализации образовательных проектов Республики Коми.  

- участие в адресных курсах повышения квалификации руководящих  

и педагогических работников, организованных Коми республиканским институтом развития 

образования, Управлением образования;  
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- разработка и проведение консалтинговых мероприятий для школьных команд - 

участников проекта. Проведение таких мероприятий по обмену опытом мы оцениваем как 

приоритетное направление проекта.  

Перечисленные задачи эффективной школы одновременно определяют направления 

развития. Однако, наша команда убеждена, что без мотивации, без психологического настроя 

на успех, без внедрения в жизнь наших школьных коллективов характеристики эффективной 

школы, предложенной Альмой Харри, создать такую школу не получится.    

 Образование становится глобальным институтом, где сочетается огромное количество 

интересов, программ, технологий. Современные условия предъявляют особые требования  

к эффективным школам. И для того, чтобы справляться со всем этим, надо быть учителем, 

который постоянно совершенствует свое мастерство, непрерывно учится. И мы готовы 

решать возникающие проблемы, совместно развивая межшкольное сотрудничество, сетевое 

взаимодействие, перенимать педагогический опыт, делиться им. Мы готовы трудиться  

в одной команде. Командная работа позволит минимизировать время принятия 

управленческого решения и одновременно перейти от признаков эффективной школы к её 

стратегии:  

- заявлять высокие ожидания в отношении учеников и высокие  

требования к результатам;  

- осуществлять тщательный мониторинг реализации образовательной программы  

и систематическую работу с данными;  

- поддерживать учебную мотивацию школьников;  

- поддерживать активный профессиональный обмен и развитие учителей;  

- активно сотрудничать с окружением и родителями;  

- создать насыщенную безопасную среду и позитивную культуру.  

Совместные усилия всех участников проекта позволят достичь следующих результатов:  

- средние баллы ЕГЭ выше средних по Республике;  

- высокий процент участников и призёров олимпиад и конкурсов высокого уровня;  

- высокая социальная активность и позитивный имидж школы.  

А главным результатом должно стать желание детей учиться, потому что они все  

по-своему талантливы, и учителя верят в это, создают все условия для их успешности,  

а родители уважительно относятся к школе, которая дает шанс всем детям на счастливое 

будущее. 
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Эссе «Мы – одна команда» 
Если вы не верите в сотрудничество, 

посмотрите, что происходит с повозкой, 
потерявшей одно колесо. 

Наполеон Хилл 
 

Команда МО МР «Корткеросский» 
 

 

В области образования известно многое о том, как учат учителя и как учатся дети, а также 
о том, как преподавание и обучение влияют на развитие мышления. Шестиуровневое описание 
процесса мышления, приведенное Бенджамином Блумом в 1956 году в книге «Таксономия 
образовательных целей: сфера познания», неоднократно адаптировалось и применялось в самых 
разных условиях. Конечно, сегодня мы живем уже не в том мире, по отношению к которому 
Блум создавал свою Таксономию. Но мы воспользовались его системой как эффективным 
средством достижения целей образования и повышения его качества. 

Уровень 1 - «Знание». Для того чтобы успешно сотрудничать в команде, нужно 
хорошо знать своих коллег. В команду МО МР «Корткеросский» по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  
в неблагоприятных социальных условиях, вошли пять муниципальных образовательных 
учреждений: средняя общеобразовательная школа села Корткерос – в качестве школы-
лидера; основная общеобразовательная школа поселка Визябож, средние 
общеобразовательные школы сел Богородск, Керес и Мордино в качестве школ – участников 
республиканского проекта «Эффективная школа». 

Наши населенные пункты расположены очень далеко друг от друга, и часто для того, 
чтобы встретиться и поделиться опытом, директорам школ, их заместителям, учителям 
приходится преодолевать настоящие препятствия: бездорожье, переправа через реку и др. Но 
тяга к новым знаниям, опыту своих коллег и профессиональному общению собрала нас, членов 
муниципальной команды, в районном информационно-методическом кабинете. Нашими 
кураторами стали заведующая ИМК Шрамм Анна Степановна и методист ИМК Демина 
Эльвира Михайловна. На протяжении всего времени нашего сотрудничества мы получали  
и получаем грамотную, профессиональную поддержку с их стороны. Итак, при первой нашей 
встрече мы познакомились с теми, с кем еще не были знакомы, пообщались и выстроили 
стратегию действий по реализации в Корткеросском районе проекта «Эффективная школа». 

Уровень 2 – «Понимание». Для того, чтобы двигаться вперед и действовать, необходимо 
было понять, какие проблемы есть в наших школах, какие проблемы есть у всех, а какие 
являются единичными или уникальными для каждой школы – участницы проекта. Чтобы 
понять, КУДА двигаться и КАК действовать, нам пришлось оглянуться назад и пересмотреть, 
проанализировать заново нашу работу за предыдущие годы: качество образования (в том числе 
по отдельным предметам), методическую работу, воспитательную работу, работу с родителями, 
работу с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Уровень 3 – «Применение». Теперь нужно было решить, как применить то, что мы 
знаем, на практике. Мало-помалу у нас начала вырисовываться картина нашего 
сотрудничества. Конечно, до участия в проекте мы встречались на разных муниципальных 
мероприятиях и конкурсах: «Учитель года», «Методические россыпи», «Самый классный 
классный» - эти и другие конкурсы проходят в Корткеросском районе ежегодно и на очень 
высоком уровне, т.к. у нас много талантливых учителей – профессионалов, влюбленных  
в своё дело. Встречались на открытых уроках, мастер-классах по темам работы Базовых 
площадок школ. Встречаемся на заседаниях Муниципальных методических объединений. Но 
мы поняли, что это всё «точечно», т.е. на конкурс приезжают не все педагоги, только 
«группа поддержки» учителя – конкурсанта, на открытые уроки и ММО едут в основном 
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учителя-предметники, которым близок предмет. Мы поняли, что нам нужна другая стратегия 
сотрудничества в районе.  

Для того, чтобы проанализировать наши ресурсные и профессиональные дефициты, 
каждая школа прошла анкетирование, результаты которого представлены в нашей Программе. 

Уровень 4 – «Анализ». 14 июня мы, представители команд – участников проекта 
«Эффективная школа», встретились снова для того, чтобы проанализировать и обсудить 
итоги анкетирования. Это была интересная встреча! Велись горячие споры по поводу 
разного рода проблем не только в школе, педагогическом и ученическом коллективе, но и во 
всем селе. Ведь не секрет, что сельская школа является центром жизни села: культурной, 
интеллектуальной, общественной. Зачастую именно на базе школы проходят все значимые 
мероприятия для жизни села, а учителя и обучающиеся непременно становятся их 
участниками: «День Победы», «День Матери», «День России», «Новый год» и другие. 
Поэтому получилось так, что обсуждали мы не только стратегию развития образования  
в районе, и не только развитие школ, но и о развитие села в целом.  

Сравнив итоги анкетирования, мы поняли, что затруднений в работе у нас много, но для 
всех школ характерным является невысокий процент и качество участия детей в предметных 
олимпиадах и конкурсах творческой и исследовательской направленности. Мы выяснили, что 
школа слабо поддерживается местным сообществом, что качество взаимодействия школы  
и родителей оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, выявили «точки риска» в работе 
учителей: предметная компетентность при решении задач повышенной сложности, подготовка 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, аналитическая культура педагогов. 

Уровень 5 – «Оценка». Здраво оценив ситуацию, следуя принципу «нельзя объять 
необъятное» и исходя из актуальных на тот момент, неутешительных результатов ОГЭ по 
предмету «Математика», мы пришли к самому оптимальному, на наш взгляд, решению: при 
переводе школ в эффективный режим функционирования сделать акцент на трех 
стратегических задачах: 

1. Повысить предметную компетентность учителей математики и учителей начальных 
классов по предмету «Математика». 

2. Повысить качество подготовки и участия обучающихся в предметных олимпиадах  
и конкурсах. 

3. Повысить качество взаимодействия школы с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

Уровень 5 – «Создание». Совместными усилиями с методистами ИМК управления 
образования, администрацией школы-лидера и директорами школ – участников проекта,  
в тесном сотрудничестве с учителями мы создали план действий (мероприятий) по введению 
школ МО МР «Корткеросский» в эффективный режим функционирования. Наш план 
представлен в Программе тьюторского сопровождения. Таким образом, мы сумели 
определить для себя, КУДА двигаться и КАК действовать.  

27 августа 2019г. прошла презентация нашей программы на Районной педагогической 
конференции. Программа нашла поддержку педагогического сообщества района. Более того, 
к нашему проекту, теперь уже на уровне муниципалитета, захотели присоединиться и другие 
школы, которые не являются участниками проекта «Эффективная школа». Мы решили, что 
запланированные мероприятия будут способствовать развитию всех школ района.  

В 2020-2021 учебном году мы планируем привлечь к реализации программы и других 
предметников – учителей русского языка и литературы, иностранных языков, 
обществознания, биологии, истории и географии, т.к. это те предметы, которые чаще всего 
выбирают наши выпускники для сдачи государственной итоговой аттестации. 

В заключение хочется вспомнить всем известную сказку Льва Толстого про сыновей, 
которым отец дал веник и велел его сломать. Мораль сказки в том, что если жить в согласии, 
уметь договариваться, находить компромиссы, работать в команде, «…никто вас не 
одолеет», т.к. все проблемы сообща решать гораздо легче, чем поодиночке. 
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Эссе «Мы – одна команда» 

Эссе стало продуктом совместной деятельности команд школ, участвующих 

в республиканском проекте «Эффективная школа»: МАОУ «СОШ № 33»,  

МОУ «СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 35» - и отражает видение того, 

какие конкурентные преимущества даст нам совместная работа по  

управлению качеством образования

 

Ключевой вопрос, который мы хотим поднять в рамках данного эссе: «Какие новые 

возможности открывает перед нами объединение в единую команду?». Если не видеть этих 

возможностей, то не оформится стержень, вокруг которого будут сосредотачиваться все 

проводимые нами мероприятия, именно данное понимание придаст нашей совместной 

работе целенаправленность и смысл. 

Для школы лидера – это возможность отрефлексировать свой опыт и открыть его для 

коллег других школ, а значит поставить педагогов в новую ситуацию развития. В МАОУ 

«СОШ № 35» есть чему поучиться. Путь, который педагоги прошли в построении системы 

управления качеством образования, основан на осознании  значимости оценочно-

аналитической деятельности на всех уровнях и постоянном движении на пути освоения 

новинок педагогической деятельности. Только оценивая и анализируя свои результаты, 

можно понять сдерживающие факторы, включиться в поиск новых средств и способов 

педагогической и управленческой деятельности, начать осмысленную работу по внесению 

целенаправленных изменений в образовательный процесс, уклад школьной жизни. Ситуация, 

которая создается в рамках тьюторского сопровождения школ с низкими результатами 

позволит педагогам школы 35 и администрации найти коллег, которые очень заинтересованы 

в освоении новых механизмов деятельности, а значит, надо так организовать работу, чтобы 

опыт стал тиражируем. Такого мы еще не делали. 

Для МАОУ «СОШ № 33» и МОУ «СОШ №15» республиканский проект - это 

возможность найти  и внедрить новые ресурсы для решения своих профессиональных 

затруднений, а значит помочь учащимся стать более успешными. Но, в первую очередь, 

придется признаться самим себе в профессиональных трудностях, найти в себе потенциал 

для развития. Участие в проекте - это возможность с помощью коллег, уже успешно 

решающих данные затруднения, освоить новые средства и способы деятельности достаточно 

быстро, ведь рядом будут наставники, которые подстрахуют,  обозначат  те моменты, 

которые необходимо учесть, чтобы урок стал эффективным, чтобы ученик, выходя с него, 

испытывал удовлетворение от своей компетентности. В рамках этого проекта педагоги 

школы № 35 помогли нам определиться с тем ресурсом средств и приемов деятельности, 

которые работают эффективнее наших, мы увидели, что их можно перенести в наши 

условия. Часть мероприятий станет совместной, такого сотрудничества еще не было в  нашей 

практике. 

Думаем, что нам удалось найти смыслы для командной работы, определить 

возможности развития, которые открываются в проекте. 

А если смыслы найдены, то работа должна  стать результативной. 
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Региональный этап XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений  

«Великая победа: наследие и наследники» 

 

В Сыктывкаре с 27 по 29 ноября 2019 года состоялся региональный этап XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и 

наследники».  

Общее количество участников чтений превысило 1000 человек. Мероприятия 

проводились на площадках ее соорганизаторов – Дома дружбы народов Республики Коми, 

Коми республиканского института развития образования, Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, Колледжа культуры, и др., всего около 30 

мероприятий по 12 направлениям. 

Впервые в этом году на базе Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря 

работала секция «Служение Христу в условиях военных действий: роль монашествующих в 

Великой Победе. Незабываемые уроки Великой Отечественной Войны» (на примерах 

монашествующих – подвижников благочестия ХХ века). Руководителем секции выступил 

Игумен Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря Савва (Гладков), 

ответственный за монастыри и монашество Сыктывкарской епархии.  

Экспертом на пленарном и секционных заседаниях выступил Протоиерей Владимир 

Янгичер, член Координационного совета Московской епархии и Министерства образования 

Московской области, преподаватель регентского отделения Московской Духовной 

Академии, руководитель Комиссии религиозного образования и катехизации Сергиево-

Посадского благочиния.  

На мероприятиях выступили федеральные эксперты:  

Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени Московского государственного областного 

университета, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

Международной академии наук педагогического образования. 

Абрамова Ольга Сергеевна, почетный работник общего образования РФ, методист 

Истоковедения Издательского дома «Истоки» (г. Москва), составитель книг для развития 

речи детей дошкольного возраста, в контексте программы «Истоки» в дошкольном 

образовании»  

Макарова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета г. Москвы, автор учебных пособий, лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя», дипломант конкурса «Просвещение через 

книгу». 

Впервые был проведен круглый стол с участниками и победителями регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2019 года, где были представлены 

презентации конкурсных работ победителей.  

В рамках Республиканской научно-практической конференции «Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание детей и молодежи на основе отечественных духовных 

ценностей» «Великая победа: наследие и наследники» были организованы различные 

встречи и мероприятия:  
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На площадках обсуждены темы: «Роль церкви в сохранении семейных ценностей, роль 

отцов в воспитании детей» и «Церковь и духовное воспитание молодежи», «Проблема 

бедности: причины и пути преодоления», «Патриотическое воспитание будущих 

медицинских работников в образовательном учреждении», «Взаимодействие церковной и 

государственной социальных служб с ветеранскими организациями Республики Коми», 

«Священство и люди в погонах: служа, растим патриотов», «Перспективы развития военно-

патриотического воспитания детей и молодежи в казаческом движении». Кроме того, будет 

реализована программа «Духовно-нравственное просвещение в местах лишения свободы». 

По итогам Парламентских встреч принята Резолюция чтений, в которой участники 

выразили свои пожелания в адрес Правительства, Государственного совета и педагогическим 

сообществам, общественным организациям. 

 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах» …  

О значении сохранения языкового наследия 
 

Макарова Елена Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент педагогического факультета  

ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» 
(ПСТГУ), г. Москва 

 

 

Задумываясь сегодня о том, что помогло сплотиться народу перед лицом страшной 

угрозы, мы отмечаем многие качества и свойства, благодаря которым были явлены миру 

чудеса подлинного героизма во имя Родины, любви, во имя человека. Насколько осознавали 

люди своё стремление идти на защиту Отечества, что подвигало юношей и девушек 

приписывать себе годы, чтобы оказаться на фронте, рискуя своей жизнью, а матерей 

благословлять своих детей идти на поле брани? Не всегда можно ответить на эти вопросы, 

тем более в то время, когда сердца всех были в смятении от происходящего. 

В один из самых тяжёлых периодов Великой отечественной войны Анна Андреевна 

Ахматова пишет стихи, которые были впервые опубликованы 8 марта 1942 года в газете 

«Правда», и тут же набатом отозвались по стране: 

Мы знаем, что´ ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, – 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

Февраль 1942 [1, с. 199] 

И многие, может быть, впервые осознали, что война ведётся не только за свою страну, 

её города и веси, не только за жизнь своих родных и близких, и за всё, что дорого, – война 

ведётся за сохранение языка, потому что именно язык как ни что иное сохраняет ценности  

и силу духа нации. 
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Так получается, что о таких глубинах человек начинает задумываться только в какие-то 

особенные периоды своей жизни, порой трагические. Но задумавшись один раз, уже не 

забывает того, что открылось перед ним, и сохраняет на всю жизнь.  

Мы все в той или иной мере причастны к сохранению нашего языка. И нам важно 

знать, и не только знать самим, но и передать нашим внукам самое главное, что есть в языке 

– его корень, его истоки. В словах поэта «...и мы сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово...», – скрыто очень многое, вся бескрайняя глубина языка, которую проф.  

В.К. Журавлев сравнивал с «восточнославянскими, украинско-белорусскими и собственно 

русскими узорами на полотне, вытканном Кириллом и Мефодием». [3, с. 8] 

Но сохранение языка – это не только то, что и как говорят пишут современники, это  

в не меньшей степени знание истории языка своего народа, своего края. Находясь на земле, 

где оставил яркий след просветитель коми-зырян святитель Стефан Пермский, хочется 

вспомнить некоторые яркие моменты из его жизнеописания, составленного Епифанием 

Премудрым, известным составителем жития самого прп. Сергия Радонежского. Признано, 

что созданная свт. Стефаном азбука является редчайшим явлением в истории письменности, 

так как в ней были использованы совершенно особенные знаки, разработанные специально 

для данного края. В этой достаточно самобытной графике угадываются и кириллица,  

и глаголица, некогда составленные святыми братьями Кириллом и Мефодием. 

Нам не известно, в какой степени черпал вдохновение святитель Стефан из жития 

св.равн. Кирилла и Мефодия, когда он «…къ единому к богу помоляся, и азбуку сложилъ,  

и грамоту сотворилъ, и книгы перевелъ…» [2, с. 187] но не отметить некоторое сходство 

между ними мы не можем. Даже сам стиль изложения жития и его фрагмент «о азбукэ 

прьмстэй» напоминает знаменитое «Сказание черноризца Храбра о письменах» [4, с. 104],  

в котором повествуется как создавали азбуку великие просветили славян. Творение одного 

человека, к тому же, находящегося «въ малыхъ лэтехъ» сравнивается с трудами многих 

философов, создававших греческую азбуку и переводивших священные книги. Подвиг  

и подробности жизнеописаний просветителей, осознававших, что невозможно образовывать 

народ без письменности, свидетельствует, что они понимали, за какой нелёгкий труд они 

берутся, и какие испытания им суждено претерпеть. 

Борьба с язычеством и свидетельство истинности православной веры ярко отразилось  

в одном из фрагментов жития святителя, перекликающегося с житием св. Кирилла  

и Мефодия. В Крыму, где братьями были обретены мощи свщмч. Климента, папы Римского, 

они столкнулись с неким языческим племенем, обожествлявшим и поклонявшимся дереву,  

в котором видели источник всех своих благ. В тот момент последователи этого верования 

выпрашивали у него спасение от установившейся надолго засухи. Сожалея о них и видя 

бесплотность их молитв, Константин-философ предлагает помолиться истинному Богу, 

сотворившему весь мир, в котором есть место и природе, и природным явлениям, которые 

напрямую зависят от промысла Божия, и лишь в некоторой степени от действия людей.  

Во время молитвы начинается проливной дождь, что производит сильное впечатление на 

измученных засухой язычников, после чего многие выражают желание стать христианами. 

Это древо и эта засуха могут восприниматься и как прообраз духовного состояния 

непросвещённых людей. В житии Стефана можно также встретить дерево – «прокудливую 

берёзу» – образ духовной закостенелости, на борьбу с которой вынужден встать Стефан 

Пермский, в очередной раз проявивший решимость и мужество идти в исполнении своего 

дела до конца. Нельзя не вспомнить, с какой  смелостью он отвечает на лукавое 

предложение языческого жреца пройти свозь огонь и воду, нисколько не сомневаясь, что 

помощь Божия будет на его стороне.  

Вместе с тем с удивительной добротой в житии говорится о том, какие чувства 

побуждали святителя Стефана выйти на брань за души народа, которому он поставлен был 

пастырем: «И о семъ зэло сжалился рабъ божии, и велми печаловаше о ихъ прелщении,  

и разгорашеся духомъ, понеже человэцы богомъ сотворени и богомъ почтени суще, но врагу 

поработишася. И о семъ скорбяше не худэ, како бы ихъ исхитилъ изъ рукы вражиа…».  
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[2, с. 187] Талант святителя, его образованность, крепкая вера и осознание того, как 

необходимо местным жителям просвещение, воплотились в созданной им уникальной 

графической системе и переводах книг на коми-зырянский язык.   

Отголосок возможного влияния образа и подвига св. Константина-Кирилла видится  

в том, что святитель написал икону свт. Троицы, которая, как считают некоторые 

исследователи, явилась предтечей знаменитой иконы прп. Андрея Рублёва. Достаточно 

вспомнить, что первую известность как проповеднику святому Кириллу принесла его 

апология в защиту почитания икон и диспут при дворе арабского халифа, во время которого 

он объясняет сарацинам тайну Пресвятой Троицы. То, как открыто и смело защищает он 

свою веру, прекрасно понимая, что подвергает свою жизнь опасности, находясь в стане 

противников, говорит о нём, как о незаурядной героической личности, на примере которой 

нужно воспитывать детей. И именно так их и воспитывали, что неоднократно 

подтверждалось в подвигах сонма прославленных русских святых. Мы видим это и в ратных 

подвигах русского народа, в том числе, совершенных во время Куликовской битвы, 

современником которой был будущий просветитель Пермского края. И та сила духа, которая 

помогала святителю Стефану постоять за своё дело, не щадя живота своего, ставят в его один 

ряд с защитниками Родины, воевавшими на полях сражений.  

На таких образцах воспитывался русский народ, и именно их отражение можно увидеть 

на тех героических страницах, которые мы сейчас вспоминаем в связи с грядущим 75-летием 

Великой победы. 

Насколько исследована эта тема и насколько изучение её соприкасается с современной 

наукой и образованием, – вот тот вопрос, который несомненно нужно ставить перед собой, 

говоря о сохранении языкового наследия. 

  И пусть тот факт, что день памяти свт. Стефана совпадает с днём празднования 

Победы в Великой отечественной войне, послужит нам указанием на то, что святитель, как 

один из воинов Христовых, проявил подлинное мужество, сражался и побеждал за высокие 

идеалы, ради которых не страшно и жизнь положить. 
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Возможности сайта «Библиотека Памяти»  

в организации патриотического воспитания 

молодежи и подростков 
 

Южакова Лидия Александровна,  

ведущий библиотекарь отдела основного хранения фондов 

 ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 
В каждом уголке республики есть свои герои. Их подвиги не изучают на занятиях по 

истории, но о них хорошо знают в их родном селе, городе или районе. Сегодня с помощью 

современных интернет-технологий можно быстро донести до большого количества людей 

содержательную идею, привлечь внимание к проблеме, определить ценностные ориентиры.  

В 2015 году, к 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, Национальная библиотека Республики Коми создала электронную коллекцию 

документов – корпоративный полнотекстовый краеведческий Интернет-ресурс «Библиотека 

памяти: Великой Победе посвящается» (http://pobeda.nbrkomi.ru) [1]. 

Сайт был создан на средства гранта Главы Республики Коми совместно с партнёрами – 

библиотеками муниципальных образований республики. 

Его цель - сохранить память о наших земляках, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной для будущих поколений. Ресурс предоставляет возможность каждому 

жителю республики о подвиге дедов и отцов. А документы из личных архивов стали 

доступны широкому кругу людей. 

При разработке дизайна сайта мы постарались обойтись без излишнего пафоса, 

поэтому здесь нет изображения знамен, цветов, салюта. Чтобы придать сайту современный 

вид, была использована горизонтальная прокрутка страницы.  

Сайт состоит из трёх тематических страниц или разделов.  

Раздел «Герои газетной полосы» содержит тексты статей из газет, выходивших в Коми 

АССР в годы войны. Это такие издания, как «Вöрлэдзысь», «За новый Север», «Сталинец», 

«Сталинской туйод», «Колхозник», «Печорская правда», «Сыктывса ударник», «Ухта»  

и другие – всего 3 республиканских и 13 районных газет периода 1941-1945 годов, бережно 

хранящиеся сегодня в фондах библиотеки. Выпуски военных лет сохранились в единичных 

экземплярах, поэтому их использование ограничено. А на сайте эти публикации становятся 

доступны широкой аудитории – за прошедшие 4 года было размещено более 300 

публикаций. 

Раздел «Солдаты славы не искали» – это фотографии участников боевых действий, 

которые присылали и приносили жители республики. О каждом из героев можно узнать из 

краткой справки под снимком: его фамилия, имя, отчество, годы жизни, звание, где воевал  

и какие награды имеет. 

Раздел «Семейный архив» – наградные документы, письма с фронта, красноармейские 

книжки, благодарности. 

Сайт был задуман как фотоальбом. На сегодняшний день на нем насчитывается более 

чем 1000 фотографий, а также копии 500 различных документов об уроженцах Коми АССР, 

воевавших на фронтах и трудившихся в тылу, – письма, награды, похоронки, благодарности 

командования. 

Поиск по сайту можно вести двумя способами: в рубрике «Поиск» или по названию 

города или района. Если набрать какую-либо фамилию или название района, то можно 

увидеть всю информацию, которая размещена. Поиск на сайте возможен и к определенным 

военным датам – например, Сталинградская битва, можно найти информацию и о женщинах, 

участниках войны (к 8 марта), к памятным датам – 9 мая и 22 июня.  

http://pobeda.nbrkomi.ru/
http://pobeda.nbrkomi.ru/foto/num/2/
http://pobeda.nbrkomi.ru/foto/num/3/
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Все материалы систематизированы по районам республики, поэтому легко найти 

данные на того или иного солдата. 

Письма, наградные документы, образцы медалей, фотографии позволяют найти 

информацию о воинах из разных районов республики. Статьи из газет позволяют дополнить 

знания молодого поколения о подвигах наших земляков на фронте и в тылу. 

Материалы сайта предлагают различные возможности для использования их в процессе 

патриотического воспитания подрастающего поколения: при проведении месячников, 

презентаций и уроков патриотической и краеведческой направленности, в том числе  

в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

На основе фотодокументов сайта сотрудниками Национальной библиотеки были 

разработаны плакаты, которые использовались на различных мероприятиях, например,  

9 мая, 22 июня. Был создан короткий видеоролик, который также демонстрировался на 

встречах с населением. Мы используем фотографии, документы в своих презентациях на 

уроках для учащихся и студентов. Например, проводя мультимедийный обзор краеведческих 

книг о военных событиях «Память о войне длиною в жизнь» в школах, мы подбираем 

письма, фотографии, документы с сайта и показываем их в качестве примера. 

Обучающиеся используют газетные статьи, фотодокументы с сайта, участвуя  

в российских и республиканских мероприятиях, например, таких, как Всероссийский 

ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы», республликанский ежегодный 

конкурс «Спасибо деду за Победу» и другие.  

В качестве определенной исследовательской работы можно взять фамилию солдата  

и попробовать найти о нем информацию в газетах военного времени и современных 

изданиях. 

Материалы нашего сайта – это прекрасная возможность подтвердить результаты 

исследовательской деятельности как педагогов, так и учащихся. Используя их, и педагоги,  

и учащиеся, во-первых, узнают о том, какая информация о солдатах имеется уже в отдельно 

взятом районе, и во-вторых, могут сами предложить тему для поиска и воплотить задумку  

в жизнь. 

Конечно, наш сайт – это лишь небольшая толика всего огромного массива имён  

и фамилий наших земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Он не 

преследует глобальную, масштабную цель – поиск всех воевавших, погибших и пропавших 

без вести из республики на фронтах пофамильно. Эксклюзивность и уникальность нашего 

ресурса – в статьях из газет военной поры, хранящихся в фондах НБРК.  

Основная цель интернет-ресурса на сегодняшний день – сделать доступной 

информацию об участниках военных действий, информация о которых публиковалась  

в районных и республиканских газетах периода 1941-1945 гг. – письма с фронта и на фронт, 

подвиги солдат, события на фронте и в тылу т.п. Использование ресурсов сайта в проведении 

мероприятий краеведческой и патриотической направленности среди молодого поколения. 

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В честь этой даты НБРК планирует расширение и наполнение сайта 

«Библиотека Памяти: Великой Победе посвящается» новыми материалами. Мы приглашаем 

всех заинтересованных подключиться к сбору материалов. Присылайте нам фото, письма, 

воспоминания участников боевых действий из своих личных архивов. 

К примеру возможного участия, в октябре 2019 г. военный комиссариат Республики 

Коми совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми проводили целевую акцию «Помню, горжусь, беру пример» по привлечению 

обучающихся всех образовательных организаций республики, юнармейцев и кадетов, для 

сбора материалов об участниках Великой Отечественной войны. Данные материалы 

планируется разместить в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» строящегося 

Главного храма Вооруженных Сил России. Если Вы и Ваши ученики принимали участие 
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 в данной акции, то у вас есть прекрасная возможность прислать все собранные материалы 

нам, и мы разместим их на нашем камерном, небольшом сайте, доступ куда открыт для всех. 

Проблемой патриотического воспитания мы видим в том, что у части молодого 

поколения имеется слабая базовая историческая память, составляющая основу 

патриотических представлений. Формирование патриотизма как значимой ценности и 

основы духовного возрождения России невозможно вне исторической памяти. Считаем, что 

предлагаемый интернет-ресурс «Библиотека Памяти: Великой Победе посвящается» 

позволяет не только сохранять историческую память поколений. но и способствует 

организации патриотической, исследовательской работе современного школьника. 

 

Список литературы: 

 1. «Библиотека Памяти – Великой Победе посвящается» // Режим доступа: URL: 

http://pobeda.nbrkomi.ru/ 

http://pobeda.nbrkomi.ru/
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 Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей на основе программы 

«Социокультурные истоки» 
 

Филиппова Марина Михайловна, 
 учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 24, г. Сыктывкар 

 

История Великой Отечественной войны повторила вечную истину, с которой 

согласятся все знатоки военного дела: одерживает победу та армия, у которой выше боевой 

дух, которая крепче своей морально-нравственной чистотой, которая пользуется доверием 

своего народа и которая верит в своих руководителей. Боевой дух армии, в свою очередь, 

опирается на духовно-нравственное состояние каждого конкретного военнослужащего, его 

веру – веру в себя, в своих товарищей, командиров, веру в справедливость и торжество 

правды, веру в могущество своей Родины, наконец, веру в Бога. Войны последних 

десятилетий и современные конфликты показывают, что военная сила не всегда имеет 

решающее значение.  

Намного важнее для противника сломить этот самый боевой дух, что достигается,  

в частности, средствами информационной войны. Если солдата убедить, что он защищает 

Родину только потому, что у него такая профессия, что ему за это платят деньги, такой 

солдат не будет проявлять героизм, бросаться грудью на амбразуру или, рискуя жизнью, 

спасать своих товарищей. Он скорее будет прятаться за спинами других, – ему ведь не платят 

за такой, ненужный смертельный риск, за героизм. Вот на что нацелено сегодня 

информационное оружие потенциального противника – на душу воина. Если удастся 

взломать эту душу, влить в нее ценности, противные духу боевого братства Российской 

армии, и таких душ будут тысячи, встанет вопрос: не дрогнет ли эта армия, не побежит, 

бросая оружие, когда информационная фаза войны перерастет в вооруженную? 

В этой связи как никогда актуальной видится проблема духовного воспитания детей  

и подростков, будущих защитников родины. Об этом очень хорошо сказал Митрополит 

Иоанн (Снычев): «Существенным элементом современного военного строительства 

должно стать возрождение в Вооруженных Силах России славных русских боевых 

традиций, основанных на высокой духовности, идеалах верности, жертвенности, 

мужества и отваги». Действительно, история Руси и России – это история не только ратных 

подвигов наших предков, но и подвигов духовных, без которых невозможны были бы 

военные победы прошлого. Мы можем сравнить наш народ с деревом, имеющим корни, 

ствол и листья. Мы питаемся нашей историей, без нее невозможно строить настоящее  

и прозревать будущее. На протяжении всей истории одним из наиболее самоотверженных 

подвигов в деле служения своему отечеству у нас признается смерть за родину, главным 

образом - на войне. Христианин-воин, защитник родины и ее святынь, явно исполняет 

заповедь Христову: «Нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих».  

Вопрос проблема духовного воспитания подрастающего поколения. Прежде всего 

воспитание с раннего детства. У многих возникает вопрос с чего начать и как воспитывать 

духовно? 

Авторы программы «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, профессор Российской 

Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского 

государственного педагогического университета г. Вологда еще более 20 лет назад были 

убеждены в том, что Россия стремительно приближается к тому времени, когда 

приоритетным для нашего образования будет духовно-нравственное направление. Сегодня 
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работая по программе «Социокультурные истоки», можно с уверенностью дать ответ на 

вопрос о проблеме духовного воспитания подрастающего поколения.  

Так как главной стратегической целью программы «Социокультурные истоки» 

является преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией 

становится гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять  

и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. Программа, нацеленная на 

создание необходимых условий для целостного развития личности, обладающей 

национальным самосознанием, способной к созидательному труду на благо семьи, общества 

и государства, и привносит в образование духовно нравственное развитие на основе 

отечественных традиций (духовность понимается, прежде всего, как служение Отечеству  

в широком смысле этого слова). 

В программе «Истоки» сердцевину её содержания составляют универсалии культуры, 

вечные ценности, передаваемые из поколения в поколение. Например, обращения к таким 

универсалиям, как «семья» и «род». Сначала они представлены на уровне одного человека: 

что значит для тебя семья, род. Ребёнок подрастает, и эти категории рассматриваются на 

уровне микросоциума: что значит семья для села, для города. Затем выходим  

к размышлениям на уровне Отечества и цивилизации. Важным свойством духовно-

нравственного развития гражданина России является открытость миру, диалогичность  

с другими национальными культурами. 

Объединяя содержание обучения и воспитания, Истоковедение создаёт условия для 

развития как ребёнка, так его родителей и нас педагогов на основе социокультурного опыта 

и духовно- нравственных ценностей. Неоценимое значение урока «Истоки». Жизнь показала, 

что воздействие на духовно- нравственную сферу ребёнка не может ограничиться 

назиданиями о добре, любви, справедливости, совести: важно усвоение, принятие духовных 

и социокультурных ценностей. Любви, верности, вере, патриотизму нельзя научиться. Их 

надо пережить, прочувствовать. Программа «Истоки» дает возможность перенести категории 

курса в личный опыт ученика С целью повышения воспитательного потенциала и духовно -

нравственного на уроках используются активные формы обучения. 

Содержание курса и его темы говорят сами за себя. Например, в 1 классе дети изучают 

такие темы: «Солнышко, мама и папа»; «Мир и лад»; «Родной край», «Щит и герб», «Илья 

Муромец»; «Образ Родины»; «Защитник Отечества» и т.д. 

2класс. Базовый социокультурный ряд: «Семья»; «Дом»; «Жатва»; «Добрая молва»; 

«Память»; «Взаимовыручка»; «Икона»; «Храм»; «Милосердие»; «Трудолюбие»; 

«Мудрость»; «Труд души» и т.д. 

3класс. «Вера»; «Верность»; «Правда»; «Честь»; «Надежда»; «Согласие»; «Терпение»; 

«Послушание»; «Любовь»; «Милосердие»; «Доброта»; «Искренность» и т.д. 

4класс. «Традиции образа»; «Традиции дела и служения»; «Подвиги души»; «Отец»; 

«Родоначальник»; «Родная мать, мать-хранительница очага»; «Мир-Вселенная»; «Мир-

сообщества, мир-согласие»; «Праведники и мудрецы», «Исповедь»; «Благодарение» и т.д. 

Вслушайтесь в название тем, и становится все просто и понятно. Программа «Истоки» 

призвана дать ответ на вопрос, как в современном школьном образовании решить триединую 

задачу: соединить научение ума с воспитанием души и возрастанием духа. Содержание 

«Истоков» направлено на формирование чувства прочной укорененности и благодарной 

любви к Отечеству, его святыням, культуре, родной земле. В детское сознание вкладывается 

позиция сотрудничества с Землёй-матушкой, людьми, живущими на ней. Становление 

личности - процесс длительный. Что воспринято детьми в детстве, отзовется в их старости. В 

детях - будущее семьи и общества. Посеянное в детстве с годами взойдет и даст свой плод. 

Каков он будет? Добрые нравы, трудолюбие, спокойствие, трезвость, общее благосостояние-

все то верное следствие доброго воспитания. 

Чтобы научить «Истокам», нужно быть стойким в вере. Духовно-нравственное 

воспитание детей в традиции русского народа всегда было связано с верой. Всегда в любых 
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обстоятельствах всё, что мы желаем употребить по отношению к людям, надо испытать  

в своей жизни, то есть ИСПОЛНИТЬ. Целые поколения могут быть воспитаны. Дети 

возрастут в мужей, станут отцами, влияние доброй школы распространится на все общество. 

И возрастёт «народ особенный, ревностный к добрым делам». Сколько веков прошло, а дело, 

которое стоит перед учителем, всё то же: научить человека доброй жизни, чтобы люди, 

отвергнув нечестие, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Мир остается миром  

с его законами, а наше дело - забросить в то море сети, чтобы уловить для доброй жизни 

тонущих и нем. В системе Истоков ученики и учитель находятся в совместном поиске 

духовного созидания. На каждом занятии учебно-воспитательного процесса с применением 

истоковской технологии, активных форм обучения ожитворяется образовательный процесс. 

Главная ценность «Истоков» - жизнь. «Истоки» предлагают спасительный вариант 

жизненно-ценностного развития детей, родителей и шаг за шагом возрождают 

первоначальный контекст категорий и ценностей в образовании. Я твердо верю в духовное 

возрождение России. 

 

Список литературы: 

1. Истоковедение. Издание 2-ое. – М.: Издательский дом «Истоки», 2013. 

2. Истоки. Учебное пособие для 1 класса общеобразовательных учебных заведений.  

издание 4-е. – М.: Издательский дом «Истоки», 2005. 
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Республиканский ресурсный центр 

«Духовно-нравственное воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки» 
 

Целищева Евдокия Георгиевна, 
директор МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №112» 

г. Сыктывкара 
 

Будущее нашего общества и государства определяется духовно-нравственным 

здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного наследия, 

исторических традиций, норм общественной жизни, сохранение национального достояния 

всех народов России. Поэтому духовно-нравственное воспитание является одной из 

важнейших задач в воспитании детей дошкольного возраста, когда закладывается основа 

системы духовно-нравственных ценностей, которая будет определять отношение взрослого 

человека к миру. 

Образовательный, воспитательный и развивающий потенциал Программы 

«Социокультурные истоки», направленный на формирование у воспитанников духовно-

нравственных ценностей, гражданской ответственности, самостоятельности, способности  

к успешной социализации в обществе и активной адаптации в школе, в полной мере 

позволяет реализовать задачи дошкольного воспитания. 

Цель деятельности ресурсного центра: разработка, накопление и трансляция лучших 

педагогических практик в области духовно – нравственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой «Социокультурные 

истоки». 

Задачи, которые необходимо решить в рамках реализации цели: 

1. Формирование комплекса нормативно-правового, организационно-управленческого, 

методического, информационно-просветительского обеспечения и сопровождения системы 

духовно-нравственного воспитания. 

2. Создание условий для обобщения и трансляции инновационных педагогических 

практик духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

3. Оказание информационной и методической поддержки для внедрения и реализации 

программы «Социокультурные истоки» и других программ, модулей и проектов по духовно- 

нравственному воспитанию дошкольников. 

4. Дальнейшее развитие и совершенствование предметно-пространственной среды. 

5. Расширение системы социального партнерства с семьей и другими социальными 

партнерами в реализации задач духовно–нравственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

6. Методическое сопровождение педагогов по духовно-нравственному воспитанию при 

организации образовательного процесса. 

Направления деятельности: 

1. Нормативно-правовое обеспечение предполагает оценку качества и разработку 

локальных актов для сопровождения процессов реализации духовно-нравственного 

воспитания в содержании образования. 

 разработка локальных актов, используемых в деятельности методической службы 

образовательной организации для сопровождения процессов реализации духовно-

нравственного воспитания в содержании образования; 
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 разработка локальных актов, регламентирующих деятельность педагогического 

коллектива; 

 оценка качества локальных актов образовательной организации, регламентирующих 

процессы духовно-нравственного воспитания в содержании образования. 

2. Методическое обеспечение позволит повысить квалификацию педагогов, качество 

деятельности педагогов, внедрить педагогические технологии, накопить инновационный 

опыт работы в данном направлении. 

- организация и проведение обучающих семинаров, консультаций, мастер-классов 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возрастав условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки»;  

- введение педагогических технологий, реализующих духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста; 

- анализ качества деятельности педагогов по реализации духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в условиях реализации программы «Социокультурные истоки»; 

- обобщение и распространение опыта, подготовка к изданию сборника научно-

методических материалов по реализации духовно–нравственного воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

3. Организационное обеспечение направлено на создание финансовых и материально-

технических условий по реализации программы. 

 создание финансовых и организационных условий для повышения квалификации 

педагогических работников, обеспечивающих непрерывное образование педагогов, 

самообразование, обмен опытом,  

 организация открытых мероприятий, мастер-классов педагогов по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста; 

 систематическая подготовка информации об итогах деятельности образовательной 

организации в рамках работы ресурсного центра: публикации, конференции, методические 

рекомендации, сборники, 

 создание условий для развития развивающей предметно-пространственной среды, 

методического обеспечения и материально-технической базы ДОО посредством содержания 

программы «Социокультурные истоки» и ФГОС ДО. 

4. Информационное обеспечение: размещение в средствах массовой информации, на 

сайте учреждения информации о ходе и результатах деятельности ресурсного центра, 

распространение информационных материалов о деятельности ресурсного центра для 

педагогов, образовательных организаций и родителей. 

- размещение в печатных и электронных СМИ, на официальном сайте ДОО 

информации о ходе и результатах деятельности РРЦ; 

- подготовка и распространение информационных материалов по вопросам введения  

и реализации деятельности РРЦ для педагогов, образовательных организаций, родителей 

(законных представителей)  

 

Содержание деятельности ресурсного центра: 

I этап - Аналитико-обобщающий: обсуждение Программы ресурсного центра, 

обеспечение необходимых ресурсов для реализации основных этапов Программы 

- обсуждение Программы РРЦ, принятие и утверждение на уровне НМС ГОУДПО 

«КРИРО» и ДОО; 

 обеспечение необходимых ресурсов для основных этапов реализации Программы 

РРЦ, нормативно-правовое обеспечение программы. 

II этап – Деятельностный: реализация ведущих направлений Программы с ежегодным 

анализом и корректировкой; осуществление промежуточного контроля их реализации 

- реализация ведущих направлений Программы РРЦ с ежегодным анализом  

и корректировкой; 
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- осуществление промежуточного контроля их реализации: формирование полугодовых 

отчетов, отчетные фестивали, открытые показы. 

 III этап - Итоговый: проведение итогового мониторинга; подготовка отчета об итогах 

деятельности ресурсного центра. 

 проведение итогового мониторинга; 

- подготовка отчета об итогах реализации Программы РРЦ 

На протяжении 5 лет мы ведем работу по внедрению программы в рамках ОМП. 

Часть нашей образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе программы «Социокультурные истоки». Работа 

программе «Социокультурные истоки» в группах реализуется с согласия родителей. 

Первая задача, которая встала перед нами - это обучение педагогов. Данная работа 

проводилась в разнообразных формах: практических семинарах, выездных семинарах, 

конференциях, курсах повышения квалификации, мастер-классах, консультациях-

практикумах, творческих мастерских по духовно-нравственному воспитанию, 

организованных совместно с творческой группой МАДОУ и методистами ГОДПО «КРИРО»: 

- в 2015г. выездной семинар в старинном селе Усть-Вымь, 

- в марте 2015г. в нашем учреждении состоялся семинар с участием  

О.Л. Янушкявичене, 

- на базе МАДОУ воспитатели прошли курсы с участием О.М. Потаповской, 

- в мае и декабре 2015г совместно с КРИРО проведены курсы с участием  

О. С. Абрамовой, соавтором программы «Социокультурные Истоки» для дошкольников, 

- в 2018г. курсы повышения квалификации у авторов и разработчиков программы 

«Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина, О.С. Абрамовой в г. Вологда, 

- в 2019г. курсы повышения квалификации у авторов и разработчиков программы 

«Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина, О.С. Абрамовой в г. Вологда. 

Кадровый состав готов к введению ресурсного центра. Укомплектованность кадрами 

– 100%. 38 педагогов прошли обучение по вопросам ДНВ. 

Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствует задачам 

ресурсного центра. Развивающая предметно-пространственная среда является основным 

средством формирования личности дошкольника, источником его знаний и социального 

опыта. 

Для возрождения духовно-нравственных ценностей Отечества, его исторического  

и культурного наследия создан мини-музей «Коми изба», православная комната,  

В группах созданы уголки: патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

родного и природного края, народной культуры и искусства. 

В результате работы по программе «Социокультурные истоки» педагогическим 

коллективом учреждения накоплен практический материал: 

В результате работы по программе «Социокультурные истоки» педагогическим 

коллективом учреждения накоплен практический материал: 

- методические разработки: 

* конспекты занятий, 

* рабочие тетради, 

* сценарии развлечение, праздников, фестивалей, 

* проекты. 

- картотеки игр: 

* дидактические,  

* настольно-печатные, 

* хороводные,  

*театрализованные. 

- сборники художественного слова: 

* пословицы и поговорки, 
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* сказки и былина, 

* загадки, 

* стихотворения 

Критерии и показатели эффективности деятельности ресурсного центра: рост числа 

педагогов, реализующих программы духовно-нравственного воспитания, педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по вопросам духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, числа групп в реализации содержания образования по духовно-

нравственному воспитанию, вовлеченность родителей, трансляция и публикация лучших 

педагогических практик в области духовно-нравственного воспитания 

- рост числа педагогов, реализующих программы духовно-нравственного воспитания, 

- рост числа педагогов, прошедших курсовую подготовку по вопросам духовно-

нравственного воспитания дошкольников,  

- охват всех дошкольных групп в реализации содержания образования по духовно-

нравственному воспитанию, 

- вовлеченность родителей в реализации мероприятий Программы посредством участия 

в проектах, фестивалях, конкурсах, конференциях. 

- реализация плана мероприятий Программы в полном объеме, 

- число проведенных семинаров, мастер-классов, открытых просмотров, 

- трансляция лучших практик по духовно-нравственному воспитанию в условиях 

реализации программы «Социокультурные истоки» на конференциях, семинарах разного 

уровня, 

- создание банка методических пособий по духовно-нравственному воспитанию, 

- издание сборников проектов, методических разработок по духовно-нравственному 

воспитанию в дополнение к имеющимся сборникам проектов, серий занятий, сценариев, игр. 

 

Ожидаемый конечный продукт деятельности ресурсного центра 

1) Аналитические материалы по результатам деятельности ресурсного центра, 

2) Обновление развивающая предметно-пространственная среда в соответствии  

с программой «Социокультурные истоки», 

3) Обобщение опыта педагогических практик по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников в условиях реализации программы «Социокультурные истоки» в форме 

методически рекомендаций: 

- проекты по реализации духовно-нравственного воспитания в содержании образования 

дошкольной организации,  

- авторские методические и игровые пособия,  

- диагностики,  

4) Трансляция опыта на конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации. 

5) Расширение социального партнерства по духовно-нравственному воспитанию: 

Храмом Покрова Пресвятой Богородицы, Сыктывкарской Епархией, образовательными 

организациями, авторами и соавторами программы «Социокультурные истоки», музеями, 

библиотеками города и республики. 

Уважаемые коллеги, сегодня в учреждении созданы все необходимые условия 

реализации деятельности ресурсного центра. Мы готовы транслировать свой опыт. 

Приглашаем вас к сотрудничеству. 

 

Список литературы: 

1. Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополненное. – М.: Издательский дом «Истоки», 

2014. – 224 с. 

2. Истоковедение. Том 11. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015. – 320 с. 

3. Истоковедение. Том 15. – М.: Издательский дом «Истоки», 2013. –160 с. 
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 Проблемы экологии в обществе  

и экологическое воспитание детей-дошкольников 
 

Гладина Ирина Владимировна,  
воспитатель МАДОУ «Детский сад №83» 

 г. Сыктывкара 

 

Экологическое воспитание – это основа 

 национальной безопасности России 

И.Д. Зверев, 

 советский и российский учёный, педагог, академик и вице-президент  

Академии педагогических наук СССР 

 

«Природа для нас — кладовая солнца с великими сокровищами… И охранять природу 

— значит охранять Родину», - писал М. М. Пришвин. Дошкольники в силу особенностей 

своего возраста очень органично воспринимают все знания, которые связаны с природой. 

Экологическое воспитание - одно из приоритетных направлений в дошкольном образовании. 

С самого рождения ребёнок начинает познавать мир, окружающую среду, а вместе с этим 

ему необходимо получать представление о её красоте, хрупкости, учиться любить, беречь и 

защищать природу, знать, какие действия человека наносят ей непоправимый вред. 

Родительское воспитание в раннем возрасте и экологическое воспитание в детском саду как 

раз и призваны решать эти задачи. 

С принятием закона Российской Федерации «Об образовании»1 и Федерального закона 

РФ «Об охране окружающей среды»2 сформированы предпосылки правовой базы для 

формирования системы непрерывного экологического воспитания и образования населения. 

Проблема развития дошкольника, подготовки его к школе, сложна и актуальна, ее 

развитие неразрывно связано с процессом формирования познавательного интереса  

у дошкольников. 

Исследования педагогов и психологов показывают, что при наличии интереса, 

познавательная деятельность у детей среднего дошкольного возраста протекает более 

интенсивно, продуктивно.  

Нынешние дети живут и воспитываются в эпоху информатизации, в связи с ситуациями 

быстро меняющейся жизни, когда от человека требуется не только владение знаниями, но и, 

в главную очередность, умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески. Мы хотим видеть наших детей пытливыми, общительными, 

умеющими не теряться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, 

самостоятельными и творческими личностями. 

Необходимость экологического воспитания на всех уровнях образования, начиная  

с самого раннего возраста, обусловлена не только развитием детей, подготовкой их к школе  

в этом направлении, но в большей степени социально-экономическими, государственно-

патриотическими, национальными и геополитическими условиями жизни в России и в мире, 

тем, что принято называть проблемой национальной безопасности и угрозой всему живому 

на земле. Сложная экологическая ситуация сегодня – результат безответственного 

потребительского отношения человека к природному окружению. На первое место выходит 

так и нерешённый во многих странах вопрос об утилизации мусора. 

                                                           
1 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 
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Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Новые виды товаров, 

новые бренды диктуют: покупай, покупай, покупай… А старые, но вполне еще годные вещи 

выкидываются. Казалось бы, для удобства человека создаются герметичные упаковки, 

зачастую большего размера, чем сам товар, одноразовые пакеты и посуда…И в результате всё 

это огромное количество мусора становится для планеты проблемой номер один. Если 

страны Запада начали решать её уже давно, то в России она не решалась. А пути и способы, 

которые решили применить в России, не соответствуют главной идее экологии и 

экологического образования в частности. 

Так весной 2018 года стало известно о заключении договора между правительством 

Москвы и Архангельской области, согласно которому на границе республики Коми и 

Архангельской области на станции Шиес планируется строительство мусорного полигона 

твердых бытовых отходов из Москвы. Подмосковные полигоны перестали справляться с 

объёмами столичного мусора. Местные жители узнали о строительстве случайно, обнаружив 

вырубленный лес на месте прежних охотничьих угодий. Люди обратились к администрации 

за разъяснениями. По началу правительство Архангельской области отрицало стройку, 

видимо, тянув время, затем губернатор области утверждал, что видел проект и разрешающие 

документы. 

Пикеты и митинги, петиции и письма президенту Путину, в которых подробно 

объяснялось — мусорная свалка будет стоять на болоте и через сложную систему рек и озер 

отравит окружающую среду. Не только жизнь близлежащих поселков, но природа всего 

нашего Севера окажется под угрозой. Реакции не последовало. Возле станции возник 

палаточный лагерь, где круглосуточно дежурят активисты, перекрывая подъезды 

необходимой для строительства тяжелой техники и подвозу топлива. 

И ситуация на Шиесе не уникальна. По всей стране вспыхивают протесты по поводу 

возведения подобных полигонов - Тимохово, Сопово и так далее. Отличие в том, что они 

быстро затухают. Жесткое давление властей приводит к тому, что люди боятся защищать 

свои права. На Шиесе, где градус протеста и не думает снижаться, все пошло не по 

сценарию. Может быть потому, что полигон затронул интересы не одного, а двух регионов. 

Альтернативу полигонам власти видят в строительстве мусоросжигательных заводов. 

Существует заблуждение, что сжигаемый мусор просто исчезает. На самом деле он просто 

видоизменяется, таким образом, МСЗ представляют собой производства по «изготовлению» 

токсичных отходов из сравнительно безопасных материалов… Сжигание не решает 

проблему устранения токсичных веществ. Они трансформируются и часто становятся ещё 

более токсичными, чем до сжигания. Некоторые из них вызывают онкологические 

заболевания и разрушают гормональную систему человека… Если планы создания в России 

гигантской сверхзатратной мусоросжигательной подотрасли энергетики, предполагающие 

строительство больших и малых МСЗ, широкое внедрение РДФ-топлива, строительство ТЭС 

на свалочном газе, перевод угольных ТЭЦ и котельных на сжигание мусора не будут 

отменены, то нас неизбежно ждет диоксиновая катастрофа на уровне вьетнамской. Как 

решить эту социальную проблему на уровне страны? 

Во-первых, мусора нет там, где не мусорят. 

В масштабах страны следует изменить СанПины на упаковку товаров, ориентируясь на 

многоразовое использование или переработку. Хорошо бы вернуться к оборотной таре – как 

раньше принимались бутылки из-под молока и др. напитков. 

На уровне покупателя стоит пересмотреть отношение к шопингу и подходить к 

покупкам более осознанно: не тратить деньги на вещи одноразовые, ненужные, 

предлагаемые по скидкам и акциям, предпочитать товары в перерабатываемой упаковке или 

без неё. Покупать большие объёмы – не только выгодно, но и экологично – меньше тары 

придется выкидывать. 

Что касается товаров для детей, лучше изредка радовать ребенка качественными 

функциональными игрушками, чем каждый вечер по дороге из садика покупать 
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заупрямившемуся ребенку китайские, дешевые, которые через пару дней окажутся  

в мусорном ведре… 

Во-вторых, вводить РСО – раздельный сбор мусора. 

Плюсы РСО очевидны: некоторые виды пластика, алюминий, стекло и бумага 

становятся сырьём для создания новой упаковки и новых товаров, то есть не загрязняют 

окружающую среду, а чтобы сделать новую алюминиевую банку, не нужно добывать руду  

в Сибири, расходовать электричество и воду на ее переработку, горючее - на доставку. Всё, 

что требуется это привезти сырьё на предприятие и там сделать из него новую банку.  

И сырье, и завод чаще всего находятся в пределах одного региона. 

Зато это невыгодно нефтегазовым корпорациям, а также производителям пластика и 

алюминия. 

На вопросы, почему в нормативных актах не предусматривается РСО, чиновники 

отвечают, что местные жители еще не готовы к нему. Но митинги, которые прошли  

в Сыктывкаре в начале лета и совсем недавно в ноябре, показали, что время для раздельного 

сбора настало, люди хотят разделять мусор. Вывод - нужно менять территориальную схему 

размещения отходов, строить мусороперерабатывающие заводы, агитировать людей 

разделять отходы. Так, в Саранске перерабатывают до 80 % отходов, в Перми - 56%, а в 

Сыктывкаре - не более 1%. Необходимо вносить изменения в территориальную схему 

размещения отходов РК, где упоминание о РСО встречается только два раза. 

На уровне семьи перестроиться сортировать мусор совсем не сложно. В нашем городе 

существует большое количество приемных пунктов разных фракций отходов, можно сдавать 

ТКО за деньги. Еще удобнее раскладывать бумагу и пластик в контейнеры во дворах. 

В России уже сегодня существует большое количество мусороперерабатывающих 

предприятий, но большинство из них загружены только на половину, так как во многих 

населенных пунктах РСО просто отсутствует. Единственный выход – воспитание 

подрастающего поколения, обладающего экологическим сознанием и соответствующим 

поведением. 

Роль педагогов в формировании экологической культуры и грамотности весьма 

значительна. Это просветительская работа с родителями, их информирование о состоянии 

экологии в республике и в России, рекомендации им по работе с детьми, по привитию 

навыков, способствующих готовности решать эти проблемы в будущем. Это, в первую 

очередь, формирование экологически грамотного покупателя, во вторых, защитника 

природы, способного минимизировать мусорные отходы Нам необходимо сделать так, чтобы 

новая привычка сортировать отходы вошла в активную жизнедеятельность юного поколения, 

причём с младшего возраста. Методика экологического воспитания в детском саду 

разработана в современной педагогической науке. Формы её разнообразны, интересны, 

имеют несколько направлений. В статье, опубликованной в ж. «Молодой ученый» в 2017 

году, авторы Е. Н. Пискунова и И. В Самсоненко выделяют три направления приобщения к 

экологической культуре дошкольников. 

1. Специально подготовленные занятия. Здесь главную роль играет воспитатель. Это 

могут быть: 

 экскурсии, 

 беседы с воспитателем о природе, животных, растениях, 

 чтение художественной литературы, 

 рассказы об особенностях ухода за животными. 

2. Совместная деятельность дошкольников и воспитателя. Дети принимают 

активное участие во всём происходящем на занятиях. Сюда относятся: 

 различные тематические игры, 

 викторины, 

 рисование и конструирование, 

 наблюдение, 
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 ответы на вопросы детей, 

 обсуждение прочитанных книг, просмотренных диафильмов и мультфильмов, 

 работа в живом уголке, 

 подготовка экологических праздников и т. д. 

3. Самостоятельная работа детей. Применение полученных дошкольниками 

экологических знаний на практике. Например, они могут самостоятельно (но под 

присмотром воспитателя) поливать цветы, кормить животных в живом уголке, собирать 

гербарии или коллекции.3 

В нашем детском саду работа по просвещению в области обращения с отходами и 

приобщению к раздельному сбору мусора ведётся недавно. На собрании трудового 

коллектива после обзора ситуации обращения с отходами поступило предложение создать и 

реализовать долгосрочный проект по приобщению воспитанников и их семей к раздельному 

сбору мусора. Таким образом, целью проекта стало формирование новой экологической 

культуры, включающей осознанное потребление и деятельное положительное отношение к 

раздельному сбору отходов (РСО), как к самому ресурсосберегающему обращению с 

мусором. Для родителей были проведены собрания на темы: «Экологическое воспитание в 

семье», «Раздельный сбор отходов в семье»; на сайте Детского сада выложен 

информационный материал «РСО: как подготовить и куда сдать?». 

Кроме просвещения и приобщения к РСО мы поставили задачу сокращения отходов на 

этапе покупки, точнее, отказа от некоторых покупок, в которых нет необходимости. 

Мы довели до родителей, что покупку очередной игрушки можно заменить совместным 

творчеством, результатом которого будет общение с ребенком и уникальные вещи, созданные 

своими руками. А материалы для поделок можно найти среди предметов, которые принято 

отправлять в мусор: упаковочный картон, коробки, втулки от туалетной бумаги и бумажных 

полотенец, пластиковые бутылки и флаконы, старые журналы и каталоги. На семейных 

мастер-классах «Ненужной вещи – нужное применение» родители попробовали себя в роли 

дизайнеров, создавая игрушки, предметы интерьера и сувениры из «выбросового материала». 

В основу работы с детьми мы взяли материалы кейса «Разделяй и здравствуй»: 

интерактивные презентации с подробными конспектами, материалы для распечатки. В 

рамках проекта были изготовлены дидактические игры: «Сортируем правильно», «Что 

сначала, что потом», «Спаси полянку». 

Разработаны сценарии развлечения и игры-эстафеты с экологическим содержанием (по 

сбору и сортировке мусора). Кроме того, на занятиях по изобразительной деятельности дети 

делали сувениры, игрушки и утилитарные вещи из вторичного сырья. 

На сайте детского сада размещены мультфильмы экологического содержания для 

семейного просмотра. По окончании проекта запланирована выставка детских рисунков-

плакатов на экологическую тематику, проведение игры- викторины между воспитанниками 

подготовительных групп, организация мини-музея «Вторая жизнь вещей». 

Результатом проекта должны стать осознанное потребление и переход на раздельный 

сбор мусора семей воспитанников и всего коллектива Детского сада. 

Возможно, быстро перейти не получится, но, если наши дети научатся ответственно 

подходить к потреблению и утилизации отходов, у планеты есть шанс выжить и не 

задохнуться, заваленной мусором и токсичными отходами. 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь ... 

Все это называется природа 

Давайте же всегда ее беречь! 

                                                           
3 Пискунова Е. Н., Самсоненко И. В. Воспитание экологической культуры в ДОУ // Молодой ученый. 

— 2017. — №12. — С. 536-539. — URL https://moluch.ru/archive/146/40924/ (дата обращения: 

10.12.2019). 
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В лугах ромашки солнечного цвета, 

Такие, что светлей на свете жить... 

Природой называется все это, 

Давайте же с природою дружить! 
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 Кадетский класс как новая модель  

духовно-нравственного развития 
 

Чупрова Елена Валентиновна,  
заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания  
МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара 

 

Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 

новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Современное общество России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Программа патриотического и гражданского воспитания 

молодёжи всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной молодёжной 

политике. Приоритетная задача общества – воспитание духовно – нравственного 

гражданина России. 
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированной гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего 

народа и всех народов России. Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей 

основой общества. Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания. 

Решение этих проблем видится нами в создании в образовательных учреждениях 

кадетских классов. Ежегодно, начиная с 2005 года, в МАОУ «СОШ №31» работают 

кадетские классы. На 1 сентября 2019 года открыто 4 кадетских класса (5к, 6к, 7к, 8к). 98 

учащихся носят гордое звание - кадет.  

Основной контингент классов – мальчики (5к – 9 девочек, 18 мальчиков; 6к - 6к класса 

– 4 дев., 21 мал., 7к класс – 10 девочек, 17 мальчиков, 8к класс – 2 девочки, 17 мальчиков.).  

К отличиям кадетских классов от других классов школы можно отнести наличие 

внешней атрибутики, свойственной кадетским корпусам (классам). У наших кадетов имеется 

форма, знамя, эмблема, наличие документального кодекса чести, определенный порядок 

приветствия в начале урока, обращения к учителю, поведения на уроке в целом. К атрибутам 

можно отнести и клятвенное обещание, которое каждый кадет произносит во время Присяги, 

а также девиз «Богу – душу, жизнь – Отчизне, долг – себе, честь - никому». Каждый день у 

кадет начинается с утреннего построения (развода), на котором сообщается план на день, 

назначаются ответственные. 

Куратором класса ведется аттестационная тетрадь, куда вносятся успехи и 

«трудности», «дурные поступки» кадетов, определяются перспективы и направления по их 

разрешению. Данная идея была взята из опыта работы кадетских корпусов времен Николая I 

и оказалась полезным механизмом (технологией), позволяющим своевременно 

корректировать негативное поведение ребят. Также были введены рефлексивные 

пятиминутки в конце дня, на которых подводятся итоги, объявляются благодарности и 

порицания. 

Особым образом выстроена внеурочная деятельность кадетских классов. Большое 

место в ней занимают мероприятия, проводимые на базе «шефов» - СПСО филиала СЗРПСО 

МЧС России, Управления ГО ЧС А МО ГО «Сыктывкар». Еженедельно для кадет 

организуются занятия по программам «Юный спасатель», «Первая помощь». В ходе их 
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прохождения учащиеся-кадеты учатся действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывать 

первую помощь пострадавшим, знакомятся с техникой, специальным оборудованием и т.д.  

Кадеты также привлекаются для участия в мероприятиях шефов: Торжественный 

парад, посвященный 100-летию Пожарной охране, открытые уроки безопасности, уроки ГО 

ЧС и т.д.  Практически все мероприятия, реализуемые в процессе внеурочной деятельности, 

дают ощутимый воспитательных эффект. Ребята инициативно включаются в практическую 

работу, задания от шефов выполняются с особым старанием, подготовка к смотрам у шефов 

становится для них делом чести, каждый из них хочет показать себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества.  

Представители шефов частые гости классных собраний и уроков в кадетских классах. С 

их непосредственным участием подводятся итоги учебной и воспитательной работы 

кадетских классов: организуются патриотические беседы. Образовательные результаты кадет 

также на контроле шефов.  

На уровне школы для кадетов реализуется ряд общеразвивающих дополнительных 

программ: «Строевая подготовка», «Юный стрелок», «Основы физической подготовки», 

«ОДНКНР», кружок внеурочной деятельности «Ими гордится Россия» (история развития 

кадетского движения). В программе воспитания есть одна программа, разработка которой 

инициирована родителями. Так как в традиционном «Образе кадета» имеется умение 

танцевать, то для кадетов проводится кружок по «Хореографии». На кружке ребята 

обучаются танцам.  

Реализация программ поддерживается комплексом школьных мероприятий, на которых 

кадеты могут продемонстрировать навыки в строевой подготовке, стрельбе, физической 

подготовке, знании истории кадетского движения. 

Работа с родителями кадетских классов также выстраивается по-особому: создан совет 

отцов, на котором обсуждаются и планируются совместные мероприятия родителей и детей, 

определяемые спецификой кадетской жизни. Один раз в четверть проводятся родительские 

собрания, на которых обсуждаются сроки, формы мероприятий, распределяются обязанности 

среди взрослых и продумываются поручения для детей. Среди мероприятий, 

инициированных и проведенных родителями есть тематические классные часы, 

посвященные памятным датам; экскурсии в музеи; экскурсионные поездки по Сыктывкару; 

культурные посещения кинотеатров, театральных постановок в городе; оценка готовности и 

рассмотрение возможностей участия в конкурсных мероприятиях и фестивалях: «Армейский 

микрофон», «Пасха Господня»; профориентационные «экскурсии» на места работы 

родителей. 

Учащиеся кадетских классов включены в городское и республиканское сообщество 

кадетских классов и школ, участвуют в муниципальных соревнованиях и сборах кадетских 

классов, в республиканском Троицком военно-патриотическом слете «Служу Отечеству», 

дважды раза в год выезжают на профильные смены в детский оздоровительный лагерь 

«Гренада»: ЮНАРМИЯ, «Юный спасатель», где практически закрепляют полученные при 

посещении кружков знания.   

По отзывам родителей кадетские классы очень дисциплинируют детей, учат быть 

ответственными, собранными. Конфликты по вопросам обучения с детьми практически не 

возникают. Кадеты имеют регулярную физическую подготовку, в связи с чем они почти не 

болеют. На кадетов приятно посмотреть: они всегда красивы в своей кадетской форме, 

аккуратны и подтянуты. Ннекоторые ребята, учащиеся кадетских классов, не имеют отцов, 

поэтому их мамы довольны тем, что мальчики получают мужское воспитание и мужское 

внимание от куратора кадетского класса, от шефов – сотрудников МЧС.  

О востребованности такой формы организации жизнедеятельности классного 

коллектива свидетельствует тот факт, что к середине июня кадетский класс на будущий 

учебный год уже сформирован. 



 МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ в Республике Коми № 4, 2019                          47 

В течение нескольких лет у преподавательского коллектива школы сложился ряд 

традиций по работе с кадетами: 

- Прием в кадетский класс осуществляется после собеседования с директором и 

администрацией школы. Для ребят это важное личное событие, которое определяет 

перспективы их будущей жизни в выборе учебно-воспитательного содержания и профессии. 

В процессе проводимого собеседования уточняются не только мотивы и желания учиться в 

кадетском классе, но и происходит корректировка профессиональных представлений 

родителей и предпочтений ребенка к его будущей учебе, будущей профессии. Формируется 

своеобразный образовательный договор по обучению ученика в кадетском классе: ребенок 

берет на себя учебные обязательства, которые в дальнейшем укрепляются, развиваются и 

совершенствуются, являясь предметом самоконтроля и самоанализа. 

- Планируются обязательные мероприятия специалистами социально-психологического 

направления деятельности школы, направленные на понимание механизмов формирования 

характера, позитивных качеств, полезных привычек и саморазвитие личности школьника. 

Три года с кадетами работают сотрудники МУ ДО «ЦППМиСП» г. Сыктывкара и педагог-

психолог школы. Ими проводятся занятия на командообразование, самопознание и 

саморазвитие, обсуждение ценностных категорий: ответственность, забота, честность и честь 

и др. 

- В общеобразовательной программе и программах ряда школьных предметов с учетом 

специфики преподавания в кадетских классах меняется содержание в направлении 

патриотического и духовно-нравственного содержания предметного материала. Важное 

значение в кадетском образовании уделяется реализации принципа интеграции духовно-

нравственного и культурного компонента через такие предметы, как изобразительное 

искусство, литература, история. Все это способствует нравственному взрослению учащихся 

кадетских классов. Увеличилось количество ребят – участников творческих, 

интеллектуальных, научно-исследовательских конкурсов: «Ученические чтения», «Родники 

Эжвы», «Старт в науку» и другие.  

Школа апробирует новые формы работы и современные технологии, вовлекая 

учащихся кадетских классов в разнообразную творческую, исследовательскую, 

интеллектуальную, практическую деятельность, сохраняя и приумножая традиции 

кадетского движения, воспитывая кадетов в духе патриотизма и высокой нравственности. 

участие в патриотических и духовно-нравственных мероприятиях «Звезда Вифлеема», 

«Пасха Господня», «Рождественские встречи». В кадетских классах сформировалась 

традиция - утренний развод, особое приветствие учителя в начале урока. Ежегодно, в 

середине декабря планируется важное событие «Кадетская присяга». 

К числу позитивных эффектов функционирования в школе кадетских классов являются 

активизация и рост участия кадетов в городских, районных и республиканских мероприятиях 

военно-спортивной и военно-исторической направленности: туристических слетах, 

спортивных соревнованиях, военных играх типа «Зарница», смотрах песни и строя, других 

торжественных праздничных мероприятиях военно-патриотической и духовно-нравственной 

направленности. Кадеты одними из первых в нашей школе вступили в ряды Российской 

движения школьников и стали Юнармейцами.  

В кадетских классах дети усваивают нравственные нормы поведения, свойственные 

воинской дисциплине, становятся более исполнительными и ответственными. Этих детей 

отличает умение мыслить четко, логично, конкретно, а также наличие умения быстрого 

реагирования на ту или иную жизненную ситуацию. Все это подтверждается хорошими 

результатами мониторинга по уровням воспитанности в кадетских классах, показателем 

которой выступает сформированное ценностное отношения кадета к понятиям «Родине», 

«Семья», «Родная школа», «Труд», «Природа родного края»; наличием сформированных 

личностных ценностей и ориентаций, обусловленных тем, что «Кадет служит примером 
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высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюдет честь кадета, защищает своё 

достоинство и уважает мнения окружающих людей». 

Сегодня деятельность педагогического коллектива нашей школы направлено на 

распространение имеющегося педагогического опыта работы в кадетских классах. 

Учреждение является муниципальной опорной площадкой в реализации межшкольного 

сетевого проекта «Один день в жизни кадета».  

Таким образом, школьное кадетское образование нацелено на возрождение в 

молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, 

желания отстаивать независимость и величие своей Родины. Возрождение кадетского 

образования, интерес к кадетским традициям - это свидетельство того, что мы вновь 

обретаем свою историю, восстанавливаем связь с историческим прошлым нашей родины. 
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 Паломничество по России и Республике Коми 

как средство духовно-нравственного 

просвещения педагогов 
 

Шевцова Ирина Викторовна, 
старший воспитатель МАДОУ «ЦРР № 112» 

г. Сыктывкара 

 

«Редко, где святость является  

национальным идеалом и национальной 

идеей на протяжении столетий. 

Но такой идеей жило наше отечество, 

которое мы именуем святой Русью». 

Патриарх Кирилл 

 

С древних времён народы многих стран, выражая свою самую горячую любовь к 

Отечеству, именовали их по-разному, эти их определения закрепились в речевом обиходе 

других народов. Так Великобритания старая и добрая, Германия – великая, Франция – 

прекрасная, Америка – свободная, и только русские назвали свою страну «Русь – святая». 

Чтобы понять слово «святой», сравним корни «свят» и «свет». Они близки по 

значению. Действительно, святой - это человек со светлой чистой, устремленной к Богу 

душой. На Руси после принятия крещения все: от великого князя, а потом царя до 

крестьянина - стремились к такому состоянию души. Неслучайно именно в России, как ни в 

какой другой стране мира, так много людей не причислено к лику святых. Ни в одной 

национальной поэзии мировой литературы мы не найдём таких поэтических строк о своей 

стране: 

Это ты, моя 

Русь державная, 

Моя родина 

Православная! 

Широко ты, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

Уж и есть за что, 

Русь могучая, 

Полюбить тебя, 

Назвать матерью, 

Стать за честь твою 

Против недруга, 

За тебя в нужде 

Сложить голову!1 (И.С. Никитин) 

Иван Ильин философ и русский писатель писал: «Русь именуется «Святою» и не 

потому, что в ней «нет» греха и порока; или что в ней все люди – святые. Нет. Но потому, 

что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а, по греховности людской, и не 

утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед 

ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым отблеском её, - и для этого 

                                                           
1 https://rupoem.ru/nikitin/pod-bolshim-shatrom.aspx 

https://rupoem.ru/nikitin/pod-bolshim-shatrom.aspx
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оставить земное и обыденное, царство заботы и мелочей, и уйти в богомолье. А в этой жажде 

праведности человек прав и свят»2. 

Неодолимость идеала святости и чувство собственной греховности в русском народе 

делали возможными обращение легендарного Кудеяра-атамана и реального разбойника 

Опты – основателя Оптиной Пустыни. Вера и покаяние – вот основы духовной жизни, 

которые превратили «Русь изначальную», языческую в Русь святую, и, пока мы еще 

осознаем свою греховность и сохраняем веру в живого спасающего Бога, у нас есть надежда 

на то, что выражение «Святая Русь» для нашего времени не является историческим 

анахронизмом. 

Паломнические поездки, которые совершают верующие люди, служит тому, чтобы 

почувствовать это глубинное свойство нашего Отечества. Неслучайно, само слово 

«паломничество» (от лат Palma — «пальма» — пальмовая ветвь, с которыми жители 

Иерусалима встречали Иисуса Христа) это хождение верующих к святым местам на 

поклонение.  

Паломничество по святым местам представляет собой одно из проявлений благочестия, 

вызванное желанием увидеть великие святыни, помолиться в местах, особо значимых для 

христианского сердца, воздать таким образом Господу, Божией Матери, святым видимое 

поклонение.  

Важное значение такая поездка имеет для невоцерковлённых людей, ищущих Бога, 

особенно тех, кому поручены юные души – учителей и воспитателей, которым, в силу 

многих причин, некогда подчас задуматься даже о своей собственной душе.  

Теоретическое изучение основ Православия, не всегда дает действенные результаты, 

здесь нужна «практическая деятельность», духовный опыт, то есть должна произойти 

реальная встреча человека с Богом. 

Большинство людей в наше время, устремляются к святым местам по надобности, 

когда припечет какая-либо беда. Как известно, молитвы на святых местах имеют большую 

силу. Люди, ведомые желанием исцеления для себя или родных, для разрешения иных 

проблем возлагают на эти поездки очень большие надежды. 

Непостижимым образом дух святых мест способен пробудить в нас то, что есть в 

наших душах от наших предков: веру христианскую, подарить ощущение Божьей благодати. 

Посмотрите, как светятся глаза тех, кто только что возвратился из паломнической поездки! 

В наше время, когда возрождается вера, начинает возрождаться и паломничество в 

святые места. Большую роль в этом играют действующие монастыри и храмы, 

принимающие и размещающие паломников. И очень многие после первого паломничества, 

совершают его многократно. Потому, что чувствуют, что Бог их услышал. Примеров 

бесчисленное множество. 

Паломничество играет также важную общеобразовательную роль. Монастыри и храмы 

на Руси всегда были не только местом духовного делания, но и культурными центрами. 

Здесь веками накапливались книги, иконы, произведения прикладного искусства, изделия 

народных промыслов. 

Монастырские и храмовые здания являлись главными архитектурными памятниками 

своей эпохи - особенно до 18 века. Интересно, что многие монастыри даже в советский 

период, несмотря на утрату своего основного предназначения, сохраняли роль культурных 

центров в качестве музеев. Поэтому паломническая поездка дает прекрасную возможность 

познакомиться с историей, архитектурой, иконописью, ремесленными традициями России.  

С целью «пробуждения» души педагогов, воспитателей, руководителей 

образовательных организаций, способствования их воцерковлению, приобщению  

к ценностям православного вероисповедования, Православное педагогическое общество  

                                                           
2Ильин И.А. Собр. соч. Т.6. Кн. 11. М., 1996. С. 135.  

http://www.hram-bg.ru/common/message.php?table=message&num=163 

http://www.hram-bg.ru/common/message.php?table=message&num=163
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им. свят. Стефана Пермского с 2004 года по благословению архиепископа Сыктывкарского 

Питирима организует паломнические поездки по святым местам России и Республики Коми 

для педагогов и детей, и участие в Международном образовательном форуме «Глинские 

чтения», которые проводятся в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде Московской 

области. Чтения посвящены памяти Глинского старца схиархимадрита Иоанна (Маслова).  

Паломнические поездки педагогов начались с монастырей Республики Коми: это 

Ыбский Серафимовский монастырь, Усть-Вымский Михайло-Архангельский мужской 

монастырь, Троице–Стефано-Ульяновский мужской монастырь. 

За 15 лет паломничества педагоги республики посетили: святые места земли 

Вологодской (Спасо-Дмитриев Прилуцкий мужской монастырь), Вологодский кремль, 

прекрасные города Вологодской области: Великий Устюг,родину святителя Стефана 

Пермского, и старинный город купцов и мореходов Тотьму, побывали в Северной Фиваиде - 

Вологде, в храме Рождества Божией Матери, где сохранились росписи Дионисия-

иконописца, а также посетили город Череповец, который основали преподобные Афанасий и 

Феодосий Череповецкие чудотворцы. 

Незабываемы были поездки в знаменитые святыни земли Санкт-Петербургской: 

Тихвинский Успенский женский монастырь (там находится чудотворная икона Божией 

Матери Тихвинская), Антониево-Дымковский и Свято-Троицкий Александро-Свирский 

мужской монастыри, Александро-Невскую лавру, Иоановский женский монастырь, Часовню 

Ксении блаженной, Исакиевский собор, Петропавловскую крепость, Кронштадт, Вырицу. 

Святая Русь приоткрылась нашим паломникам и в Ярославской земле: это знаменитый 

Толгский женский монастырь, где храниться чудотворная икона Божией Матери Толгская; 

это Свято-Троице Варницкий мужской монастырь, основанный на родине преподобного 

Сергия игумена Радонежского.  

Нашему взору представился и Ростов Великий со своим Ростовским кремлём, в самом 

сердце которого вынашивал мысли о духовном подвиге наш святитель Стефан Пермский и 

где писал свои знаменитые жития великий писатель Святой Руси Епифаний Премудрый, а 

также Спасо-Яковлевский мужской монастырь, где находятся мощи святителя Дмитрия 

Ростовского. 

Паломничество по святым местам земли Костромской связано для нас с посещением 

знаменитого Богоявленского Анастасьина женского монастыря, где находиться чудотворная 

икона Божией Матери Феодоровская, покровительница семьи и брака. 

По святым местам Нижнего Новгорода паломничество совершалось несколько раз - в 

Дивное Дивеево - Четвёртый Удел Божией Матери. В Свято-Троице-Серафимо-Дивеевской 

обители почивают мощи Серафима, Саровского чудотворца. На территории обители есть 

Канавка Царицы Небесной, по которой прошла Сама Матерь Божия. По этой канавке 

прошли все наши паломники. В монастыре очень много чудотворных источников. 

Святые места земли Калужской Тихонова Пустынь, где покоятся мощи святителя 

Тихона Калужского чудотворца, в трех километрах от монастыря располагается скит, 

построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери в честь освобождения России от 

нашествия татаро-монгольского ига и создана диорама знаменитого «Стояния на реке Угре». 

Мы посетили эти места и поклонились святым и всем павшим за Святую Русь.  

Одна из главных святынь земли Калужской – знаменитая Оптина Пустынь, основанная 

раскаявшимся разбойником Оптой, воспетая М.Ф. Достоевским, в которой подвизались 

оптинские старцы, а история самого Опты изложена в истории атамана Кудеяра в поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Святыни земли Владимирской произвели на нас незабываемое впечатление: это 

величественный Успенский собор, где сохранились фрески великого иконописца 

преподобного Андрея Рублёва, это Боголюбский женский монастырь. Также педагоги 

посетили старинный город Суздаль, даже название которого напоминает звон хрусталя. 
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Святыни земли Псковской оставили незабываемый след в наших сердцах. И в первую 

очередь, это посещение Псково-Печерского Успенского мужского монастыря, которому 

свыше 500 лет, а также мы побывали в Изборске, на знаменитых источниках Словенские 

ключи, в самом городе Пскове с его богатейшей героической и духовной историей и в 

Пушкиногорье. 

Святыни Великого Новгорода и Новгородской земли открылись нашим паломникам 

красотами и величием знаменитого Новгородского кремля, где находиться Софийский собор 

и огромное количество святых мощей.  

Икона Божией Матери «Знамение», находящаяся ныне в новгородском Софийском 

соборе, прославилась в XII веке. Зимой 1170 года город был осажден выступившими в союзе 

русскими князьями. Новгородцы, видя страшную силу противника и изнемогая в неравной 

борьбе, всю свою надежду возложили на Господа и Пресвятую Богородицу. По преданию, 

святитель Иоанн, архиепископ Новгородский, услышал в алтаре Софийского собора голос, 

повелевавший ему взять из церкви Спаса-Преображения на Ильине улице икону Пресвятой 

Богородицы и вознести ее на городские стены. 

Когда икону переносили, враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них 

вонзилась в лик Богородицы. Из глаз Пречистой истекли слезы, и икона повернулась ликом к 

городу. Этим чудом образ Божией Матери подал осажденным знак (знамение) того, что 

Царица Небесная молится пред Сыном Своим об избавлении города. После такого 

Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать 

друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили. 

Икона помогла новгородцам и в 1611 году, когда городом овладели шведы. Враг 

ринулся в церковь, где совершалось богослужение при открытых дверях, но невидимая сила 

откинула неприятеля назад. После того, как это повторилось несколько раз, шведы 

отступили от храма, а вскоре и вовсе покинули Новгород.3 

Также наши паломники посетили в Новгородской области Юрьев мужской монастырь, 

в котором сохранился один из самых старинных храмов Святой Руси, и Валаамо-Хутынский 

женский монастырь, где принял постриг богатый и знатный купец их немецкого города 

Гамбурга, и стал первым на Руси юродивым Прокопием Устюжским, который поклонился 

выходящей из храма с родителями маленькой девочке Марии как будущей матери первого 

епископа Пермского. 

Жемчужина земли Тверской – Нило-Столобенская пустынь, которая расположена на 

озере Селигер, где берет исток знаменитая русская Волга, также не был забыт нашими 

паломниками. Монастырь Нило-Столобенская пустынь Тверской епархии находится на 

острове Столобный живописного озера Селигер и является местом подвигов преподобного 

Нила Столобенского. 

27 лет провел преподобный Нил па острове в уединении, проводя дни и ночи в молитве 

и богомыслии, он не позволял себе ни на минуту присесть или прилечь, но в случае крайнего 

изнеможения, стоял, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи. Преподобный 

Нил Столобенский - аскет, нестяжатель, пустынник, совершил исключительный и 

уникальный молитвенный подвиг. Скончался он 7 декабря 1555 года.4 

В 2017 году посетили святыни Крымской земли, а в 2018 году - святыни земли 

Казанской и поклонились Казанской иконе Божией Матери. 

Святыни земли Московской посещены нами неоднократно: это Покровский женский 

монастырь, где покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской, Московский 

кремль, Иверская часовня, Храм Казанской иконы Божией Матери, Храм Христа-Спасителя 

                                                           
3 Новгородская икона Божией Матери «Знамение» https://www.pravmir.ru/novgorodskaya-ikona-

bozhiej-ma/ 
4 Преподобный Нил Столбенский. - https://azbyka.ru/days/sv-nil-stolobenskij 
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и, конечно, Троице – Сергиева Лавра, центр Православия Руси, там покоятся мощи Сергия-

игумена Земли Русской, Радонежского чудотворца. 

В Троице–Сергиевой Лавре ежегодно проходит Международный образовательный 

форум для педагогов «Глинские чтения» главная проблема которого, - «духовно-

нравственные основы образования и воспитания».5  

«Глинские чтения» – это действительно самый крупный в мире международный 

педагогический форум, другого такого по значению нет… Идея форума очень простая – 

вернуть истину в систему образования, вернуть истину в понимание того, что такое человек, 

зачем он пришел на землю, кто его создал, какая цель в жизни, какая сущность самого 

человека, какими свойствами он обладает. Мы продвигаем эту идею, потому что если взять 

неверное направление, то к цели ты никогда не придешь. Если педагог говорит ученику, что 

человек произошел от обезьяны, и он самое совершенное существо из всех тварей на земле, и 

нужно его качества развивать, то это глубокое заблуждение, потому что все качества и 

свойства человека очень деформировались, и их развивать нельзя. Их нужно сначала 

выстроить, вернуть в исходное положение».6 

С форумом и его бессменным организатором и руководителем Н.В. Маслова, 

профессором истории и богословия, автором книг и учебных пособий для педагогов, таких 

как: «Толковый педагогический словарь», «Основы русской педагогики», «Православное 

воспитание как основа русской педагогики»7, а также ряда других книг, статей, монографий 

и докладов, мы встречались неоднократно. Николай Васильевич подарил педагогам нашей 

республики огромное количество книг, в том числе духовного содержания, за что они ему 

глубоко благодарны, книги востребованы, они пользуются ими и сегодня: «Симфония» 

(словарь духовного знания) по трудам святителя Тихона Задонского схиархимандрита 

Иоанна Маслова, «Благодатный старец», «Глинская пустынь», и другие. Одна из последних 

книг – прекрасная хрестоматия по духовно-нравственному воспитанию. Её представила 

учитель Плетенёва И.В., которая работает с кадетскими классами.8 

Хотелось бы отметить тёплый, радушный прием во всех монастырях, а также вкусную 

здоровую трапезу. 

Помочь невоцерковленному светскому педагогу встретить Бога, обрести православную 

веру, проникнуть «по-настоящему» в духовно-нравственную жизнь, изложенную в Ветхом и 

Новом Заветах, помочь душе «проснуться» и «расцвести» делами добрых дел, просвещать 

потом детские души, вверенные ему Самим Богом, светом православной культуры – вот 

основная цель, стоящая сегодня перед Православным педагогическим обществом имени 

святителя Стефана, просветителем коми-зырян.  

«Зажигает только тот, кто сам горит», - гласит русская пословица. Вот почему так 

важно сегодня «зажечь», воцерковить педагога, ведь в его руках будущее России, самой 

крупной в мире православной державы. Самый лучший путь воцерковления – приобретение 

личного духовного опыта, который они получают в результате жизненного опыта через 

погружение в мир Православия. Закончу своё выступление стихами, написанными на домике 

блаженной Паши Саровской в Дивеево:  

«Ищите Бога, 

Ищите слёзно, 

Ищите, люди, 

                                                           
5 Глинские чтения сегодня. - http://www.glinskie.ru/today 
6 Бой, бой, бой безнравственности. интервью с Николаем Масловым. Источник: Народное радио, -  

https://pravoslavie.ru/36368.html 
7 https://azbyka.ru/deti/pravoslavnoe-vospitanie-kak-osnova-russkojj-pedagogiki 
8 Хрестоматия по духовно-нравственному воспитанию. Под общей редакцией доктора пед. н.  

Н.В. Маслова. М., Самшит-издат, 2016, - 304 с. (По ней работают педагоги МАОУ «СОШ 31»  

г. Сыктывкара). 
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Пока не поздно! 

Ищите всюду, 

Ищите каждый, 

И вы найдете 

Его однажды. 

И будет радость 

Превыше неба! 

Но так ищите - Как нищий хлеба!»9 

                                                           
9 https://happy-school.ru/publ/neizvestnyj_avtor_ishhite_boga/11-1-0-2325 



 МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ в Республике Коми № 4, 2019                          55 

«Учитель, воин, иеросхимонах, старец...» 

или «Исполненный обет» 
 

Алисас Анна Андреевна, 
учащаяся 10 класса 

Тренева Ирина Георгиевна, 
воспитатель ГУ РК «Детский дом № 3 для детей-сирот 

 и детей, оставшихся без попечения родителей 
 г. Сыктывкара 

 

Патриотизм – это, прежде всего, верность Божественному замыслу о твоей земле и о 

твоем народе. Для того, чтобы понять этот замысел, действительно нужно очень сильно 

любить свой народ. Сегодня эта тема особо актуальна. Без патриотизма в нынешних 

условиях нам не сохранить ни своей веры, ни государства. 

17 декабря в Республике Коми многие православные 

поминают схимонаха Кирика, «народного батюшку». 

Родился он в крестьянской семье в 1910 г. в селе 

Мыёлдино Усть-Куломского района. С ним росло еще двое 

братьев и сестра. Мальчик рос болезненным, верующая мать 

жалела первенца и в 1912 г. отправилась из села Мыёлдино  

в Ульяновский монастырь. Дала обет Богу: если сын будет 

жить, отдаст его в обитель на послушание. Мать и сестра в то 

время в школе уборщицей работали, и его брали с собой. Так 

что читать он научился рано, и по церковно-славянски тоже 

умел. Потом поступил в 1-ый класс. Каждый урок начинался 

молитвой – и его ставили перед четырьмя классами читать 

вслух, хотя другие дети постарше были. 

 

 
Карта Усть-Куломского р-на 

Республики Коми 

 
Ульяновский монастырь Республики Коми 

 

Из воспоминаний отца Сергия: 

«Было мне пять-шесть лет помню. Материн платок накину – вот и ряса мне. Дак я 

лучину возьму и бегаю, размахиваю, как кадилом и пою "Иже херувимы..." В священника в 

общем играл. А ребята соседские за место диакона и псаломщиков были. Мы ведь и 

 
Схимонах Кирик 
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богослужебные слова знали – в церковь часто нас водили. Церковь у нас красивая, во имя 

Иоанна Крестителя освящена…» 

Еще в деревне Паршуков, как и все, вступил в комсомол. До 1930 г. юноша трудился в 

единоличном хозяйстве у отца, потом вступил в колхоз и сразу же уехал в Сыктывкар учиться 

на рабфаке. Окончив его, поступил в Архангельский лесотехнический институт – и вдруг 

умер отец. Вернувшись, юноша учительствует. Заметив его педагогические способности, его 

принимают в Сыктывкарский пединститут. 

 
Село Мыёлдино Усть-Куломского района Республики Коми 

 

 
Карта СССР 

 

И с первого же курса с партией лучших студентов направляют на учебу  

в Новосибирскую школу НКВД СССР, закончив которую, он получает направление во 

Владивосток. На развилке тридцать седьмого года и определилась судьба Сергея Паршукова. 

Пойти по пути, который неизбежно привел бы к духовной гибели, молодой выпускник школы 

НКВД не смог. И могло ли случиться с ним большее чудо, чем то, которое спасло его? 

Прибыв к месту службы, молодой сотрудник НКВД сразу же заболел, и так серьезно, что его 

уволили в запас с переводом на инвалидность по третьей группе. Было ему тогда 30 лет. 
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Война застала его в селе Усть-Нем Усть-Куломского района, там он в школе математику 

преподавал. Был уже женатым. Оправился он от болезни в 1943 г. Сначала его направили  

в Великий Устюг в офицерскую школу, но он отпросился на фронт. Начал с Калининского 

фронта простым пехотинцем. Дошел до Латвии. Из воспоминаний: «Случай один всю душу 

мне перевернул. Латвия, июль месяц. В составе полка вброд форсируем речку Юру. На той 

стороне – поле. Идем по нему, из ближнего леска немец огонь открыл. Упал связной, совсем 

мало нас осталось. Что делать, все тут в чистом поле погибаем. Лег под мертвого связного, 

поглядываю. Тут дивизия подходит, я вылез, немца победили. Один офицер погоны с себя 

сорвал, бросил – а я видел, что он до последнего момента отстреливался. Я так разозлился, 

развернул его, чтобы лица не видать, и выстрелил. Вот какой грех вышел, и по сей день он на 

мне... А от полка остались командир, я и еще несколько человек. Комполка мне медаль за 

отвагу повесил…» 

Мы нашли архивные документы из сайтов «Подвиг народа» и «Память народа». Сергей 

Паршуков был награжден: 9 июня 1945 г. Орденом «Красная звезда» и 9 июля 1945 г. – 

Медалью «За отвагу». 

    
Архивный документ 

 
Наградной лист: 

1. ФИО – Паршуков Сергей Ефимович 

2. Звание – Старшина 

3. Должность, часть – Командир стрелкового взвода 29-ой Полоцкой ордена Суворова 

стрелковой дивизии 302-ого стрелкового полка 3-его стрелкового батальона 8-ой стрелковой 

роты и  9-ой гвардейской стрелковой дивизии 22-ого стрелкового полка. Представляется  

к ордену Красной звезды. 

4. Год рождения – 1910 г. 

5. Национальность – коми 

6. Партийность – беспартийный 
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7. Участие в Гражданской войне, последующих боевых действиях на защите СССР и 

Отечественной войне (где, когда) – Участвовал в Отечественной войне с июня 1944 г. по 

март 1945 г. на передовых позициях в Белорусии и Прибалтике: под Полоцком (июнь 1944 

г.), Двинском и Шауляем (июль-август 1944 г.), Курляндская группировка (октябрь-ноябрь 

1944 г., март 1945 г.) 

8. Имеются ли ранения в отечественной войне – Ранен 5 раз: 6.06.44; 17.07.44; 6.10.44; 

18.11.44 и 25.03.45. 

9. С какого времени в Красной Армии – с 23 августа 1943 г. 

10. Чем ранее награжден – не награжден. 

11. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи – 

… 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: 

12 июня 1944 г. в освобождении Белоруссии, будучи командиром отделения 29 

стрелковой дивизии 302 стрелкового полка, при отражении контратаки немцев лично убил 8 

немцев, при этом его взвод разбил батальон пехоты противника. 

5 октября 1944 г., командуя взводом 29 стрелковой дивизии 302 стрелкового полка, под 

Шауляем форсировав реку со своим взводом и укрепившись на другом берегу, дал 

возможность форсировать своему батальону. При этом пленено было 5 немцев и 29 немцев 

было убито. 

17 ноября 1944 г., командуя взводом, в наступательных боях лично уничтожил 9 

немцев и пленил 3 немцев (из них один офицер) и направил со своим бойцом в штаб полка. 

 В конце дня вместе с лейтенантом и шестью бойцами на танках атаковали на отступающего 

противника и были перебиты батальон пехоты около 70 немцев. 

25 марта 1945 г. в наступлении командовал взводом 9 гвардейского стрелковой дивизии 

29 стрелкового полка, при занятии хутора со взводом истребил до 25 немцев, из них сам 

лично из автомата уничтожил 6 немцев. 

28 мая 1945 г. 

 
Архивный документ 
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На фронте, рядом со смертью, детская вера в Бога с новой силой ожила в отце Сергии, 

и именно, благодаря Вере, как считает он сам, и остался жив... Там, на войне, он и решил 

серьезно себя Богу посвятить. Из воспоминаний отца Сергия: «И Бог меня берег. Помню, 

перестрелка затихла, прислонился я к березе помолиться, и голос будто говорит: уходи из 

этого места. Отошел я, другой солдат туда встал. Снаряд прилетел, разорвавшись, в щепки 

разбил березу, а тому солдату ногу оторвало. И другие такие же случаи были. Однажды в 

госпитале было явление, пришел ко мне старик – такой же, как я сейчас, весь седой. Говорит: 

«Ты боишься? Не бойся, тебя не убьют, вернешься домой. И Егор вернется, а Степан 

(младший из братьев) погибнет”. Так все потом в точности и случилось. Тяжелым ранением 

(осколочным в лицо) встретил я в госпитале День Победы…» 

Вернувшись домой, Сергий Паршуков снова 

принялся учительствовать. С преподавательской работой 

скоро пришлось расстаться, т.к. сотрудникам районного 

отдела народного образования не нравилось, что педагог 

усердно посещает церковь. На сорок третьем году жизни 

переехал в Сыктывкар, работал на пристани старшим 

экономистом Речного пароходства. Но путь его был  

уже предопределен. Еще в детстве было видение,  

будто ангел трижды обвел его вокруг мыёлдинской 

церкви. Ангел уверенно вел вчерашнего фронтовика  

к предназначенному служению.  

Церковь тогда была одна на всю республику –  

в местечке Кочпон, в пригороде Сыктывкара. Обучился 

он церковной службе, стал алтарником, позже был уже 

рукоположен в диаконы, а вскоре и в священники. Отец 

Сергий из года в год рос в своем духовном деянии. С 1958 

г. он начал свое служение священником на разных приходах, окормляя и приводя к Господу 

свою паству. 

Служил вначале только-что открытом приходе в Айкино. Потом служил в Ухте  

в Стефановском храме. Впрочем, недолго она была спокойной, т.к. начались гонения против 

церкви. Чтобы служить Господу, ему в 1965 г. пришлось даже уехать из Коми в Среднюю 

Азию, чтобы там, среди казахов, в далеком городе Челкар служить Господу. Но через два 

года он снова вернулся на север. Служил вначале в Котласе. Потом одиннадцать лет служил 

храме села Ыб, пока не уволился по старости. Проповеди сельчанам говорил на родном коми 

языке и даже службы служил частично по-коми. Народ очень радовался этому. 

 

 
Свято-Вознесенский храм. Село Ыб Сыктывдинского 

р-на Республики Коми 

 
Отец Сергий Паршуков с прихожанами 

 
Отец Сергий, 

будущий схиеромонах Кирик, 
Фото из архива и Георгия Лисецкого 
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Из воспоминаний Юрия Паршукова, родного сына отца Сергия:  

Отец Сергий во что бы то ни стало хотел дать детям образование. В Сыктывкаре Юра 

закончил школу, чуть позже техникум – по тем временам это было очень хорошее 

образование, и всё благодаря отцу. 

О Боге отец никогда не говорил с детьми нарочно, старался своим примером 

показывать, как надо жить. Сам ходил часто в Кочпонский храм и детей с собой брал – Юру 

там крестили, а уже в Ыбской церкви отец его сам венчал. 

 
Юрий Паршуков, 1951 г. 

 
Отец Сергий 

 

Уйдя на пенсию, отец Сергий схоронил жену, матушку Марию, и вот – уже перевалило 

ему на девятый десяток. Он приходил в храм пешком издалека – дом его в одной из 

окрестных деревушек был. Входя в храм, он низко кланялся иконам и сразу же шел в алтарь, 

где и стоял всю службу. 

Очень внешне он напоминал иконописный образ Николы Чудотворца: такой же 

высокий лоб, белая окладистая борода... Батюшка болел, в последние годы тяжело ему было 

одному в своей избушке. Ему было видение, что остается жить всего три года, и видение это 

истолковал отец Сергий, как знак. 
 

  

Отец Сергий 
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К тому времени открылся Ульяновский монастырь, и отец Георгий, настоятель Свято-

Вознесенского храма в Ыбе, предложил батюшке принять постриг: «За тобой будет уход,  

а главное – у тебя опыт большой, будешь духовником обители. Все будут рады, если 

сделаешь такой шаг». А вскоре после этого с Божьей помощью он определился в 

Ульяновский монастырь.  

На память отцу Георгию подарил он свой наперсный крест – чтобы молился за него. 

Старинная, антикварная вещь, сделана ещё в царствование императора Павла I. Он вообще 

без подарка и в храм-то редко заходил. Детей угощал конфетами, прихожанам дарил иконы, 

книжечки, молитвословы. Расписывал их непременно своей рукой: «На молитвенную память 

для Свято-Вознесенского храма от болящего протоиерея Сергия Паршукова»... 

 
Отец Георгий и отец Сергий 

 
Реликвия, оставшаяся от отца Сергия 

 

Обет, данный матерью, свершился  

в июле 1996 г., когда в Ульяновском 

монастыре священника Сергия Паршукова 

постригли в схиму с именем Кирик. 

Прослужил он в этой обители в ангельском 

чине всего 6 месяцев. Отец Сергий 

доносил Слово Божье до людей, не 

знающих или плохо понимающих русскую 

речь, на коми языке. Желание благое, а 

дело великое. Как исповедаться 

православной старушке, не знающей 

русского языка? Как ей отпустит грехи 

священник, непонимающий по-коми? 

Отец Сергий много лет составлял и записывал на коми-языке проповеди, доделывал 

перевод Божественной литургии. После его проповедей на коми языке люди плакали в 

храме… Они любили своего батюшку. 

17 декабря 1996 г. в Ульяновском монастыре на 87-ом году жизни отошел к Господу 

духовник этой обители схимонах отец Кирик. Богу было угодно, что бы похороны 

старейшего священнослужителя земли Коми состоялись на праздник Николая Чудотворца, 

когда Сыктывкарская епархия праздновала свой первый годовалый юбилей. 

 
Схимонах Кирик 
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Отец Сергий 

 
Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь  

Усть-Куломского р-на Республики Коми 

Повадился батюшка Сергий, когда монашество принял, на колокольню ходить – восход 

солнца встречать, и удивительное сделал для себя открытие: «Перед самым рассветом весь 

тварный мир замолкает вдруг, один лист другому молчать велит – даже шороха не слышно. 

А когда солнце появляется из-за горизонта – птицы с купола кидаются, потом, над самой 

землёй, распахивают вдруг крылья, взмывают ввысь и снова камнем вниз падают. 

Радуются… Вот так бы люди во время службы в храме Бога встречали – святыми бы были 

все, наверное…» 

 

 
Колокольня Троице-Стефано-Ульяновского 

мужского монастыря Усть-Куломского р-на 

Республики Коми 

 
Отец Сергий  

 

 

Схимонах Кирик, «народный батюшка» – патриот с горящим, живым сердцем, 

неравнодушный к народу. Его сила духа выковывалась не только во время болезненного 

детства, при выборе жизненного пути молодого выпускника школы НКВД, на передовой 

линии фронта Великой Отечественной войны, но и в молитвенной тишине некогда 

поруганных храмов, в благом деле доносить Слово Божье до людей, не знающих или плохо 

понимающих русскую речь. 
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 Они рясу надели – как шинель надевает солдат 
 

Терентьев Андрей Владимирович, 
учащийся 9 «з» класса 

Руководитель: Ивонина И.В., учитель истории  
и обществознания  МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара 

 

 «Нет больше той любви, как если кто 

Положит душу свою за други своя» 

(Ин.15:13) 
 

Победа в Великой войне - подвиг и слава нашего народа. Все дальше уходит от нас этот 

день, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим дедам победа в одной из 

самых жестоких войн. Важнейшую роль в победе Советского Союза над врагом сыграл 

героизм народа, его самоотверженность и боевой дух, патриотизм. На победу вдохновляла и 

вера. Верили в Сталина, в Жукова, ещё верили … в Бога.  

Долгие десятилетия сведения о роли Православной Церкви в годы войны 

замалчивались. Это была одна из самых закрытых страниц Великой Отечественной — 

участие священнослужителей в Великой Отечественной войне.  

Русская земля издавна была славна ратным духом и молитвенным усердием своих 

сынов. Нередко случалось и так, что подвиги на поле брани и подвиги во славу Божию 

переплетались в жизни одного человека. Не все знают о том, насколько важную роль  

в преодолении этих трудностей сыграла русская православная церковь. Именно вера и 

духовность с древних времён объединяли русский народ и вдохновляли его на подвиги во 

имя защиты самого дорогого, что у него было: своей веры, семьи, Родины. 

Эта тема является актуальной в наши дни, когда возрождается и укрепляется 

православная вера, а церковь снова становится одним из важнейших институтов 

общественной жизни, нравственным авторитетом для большинства людей. Бытует точка 

зрения, что Русской Православной церкви (далее – РПЦ) не играла значимой роли в военных 

событиях 1941-1945 годов, что её участие в войне было незначительным и не оказало 

существенного влияния на победу. 

Цель нашей работы обратить внимание на значение подвига русского духовенства  

в годы Великой Отечественной войны. 

В связи с чем в работе мы хотим обратить внимание на особенности деятельности РПЦ 

в условиях начала Великой Отечественной войны и собрать информацию об участии 

духовенства и верующих мирян в военных событиях, в связи с чем появилась необходимость 

собрать воедино информацию из различных источников и литературы об участии РПЦ в 

событиях Великой Отечественной войны; показать неразрывную связь русской истории с 

историей православной церкви; обратить внимание на роль церкви в суровые годы военных 

испытаний Великой Отечественной войны. 

Содержание работы может быть использовано как на уроках отечественной истории, 

так и в рамках изучения предмета Основы православной культуры, а также на внеклассных 

мероприятиях духовно-нравственного и патриотического направлений, на занятиях 

воскресных школ.  
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Благословение на ратный подвиг 

«Доколе Россия будет православна,  

и будет усердно чтить Бога и Богоматерь,  

дотоле она будет могущественна и непоколебима,  

ибо от начала и доселе она выходила из всех бед, 

 укреплялась и расширялась заступлением и помощью Богоматери  

во всех войнах и ратных, бедственных обстоятельствах» 

Иоанн Кронштадтский 
 

Союз служителей веры и воинства начал формироваться с первых веков христианства 
на Руси. Ведь русское воинство представляло не иначе как святую доблестную рать, называя 
его «христолюбивым». В церковном языке слово «воин» имеет особое значение. Среди 
святых, почитаемых Русской православной церковью, немало воинов – римских легионеров, 
русских князей. Это и небесный покровитель русского народа Георгий Победоносец, великие 
русские полководцы святые благоверные князья Александр Невский и Дмитрий Донской, 
сам креститель Руси святой равноапостольный князь Владимир и многие другие.  

Русские дружины шли в бой с благословения церкви, под святыми знаменами и 
заступничеством икон, считавшихся чудотворными. Вера для ратников имела огромное 
значение. Она вселяла уверенность в победе, в правоте своего дела. Определяя войну как 
бедствие и несомненное зло, русская православная церковь считает войны в защиту 
Отечества священными, а погибающих на них воинов – совершающими подвиг жертвенной 
любви, ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Связь 
церкви и армии была органичной.  

Замечательный русский публицист и философ С.Н. Булгаков писал: «Русское войско 
держалось двумя силами: железной дисциплиной, без которой не может существовать 
никакая армия, да верой…»  К исходу XVIII века армия и церковь уже представляли собой 
единый отлаженный организм. Военному духовенству отводилась задача патриотического, 
нравственного и воинского воспитания офицеров, солдат и матросов в целях формирования у 
них высоких моральных и боевых качеств. Это достигалось созданием в подразделениях и 
частях особой атмосферы, которая подчеркивала святость воинского долга.  Как 
известно, своего покровителя в лице святого угодника имел каждый полк. Знамя считалось 
полковой святыней как образ, который нужно защищать до смерти. Священной для воина 
была и присяга. Ритуал её принятия – на Евангелии – носил религиозный характер. 
Нарушение присяги считалось большим грехом перед Богом и людьми: «…суровый закон, 
стоящий на страже государственных интересов, покарает клятвопреступника, как негодного 
гражданина; гнева Божия не минует он за иудино лобзание Креста и Евангелия».  

Много усилий прикладывали военные пастыри для воспитания у воинов чувства 
дружбы и братства в полку («семье»), уважения и повиновения командирам («отцам»), 
начальникам («старшим братьям»), заботы о младших. Не случайно оставление своей части 
считалось большим позором для воина. Это приравнивалось отречению от своей семьи, 
доброго имени. Поэтому не только по закону, но и в глазах сослуживцев такой солдат 
считался изменником.  

Священники были рядом с воинами в боях и походах, делили с солдатами и офицерами 
победы и неудачи, все тяготы войны: благословляли на подвиг храбрецов, воодушевляли 
малодушных, утешали раненых, умирающих, провожали в последний путь убитых.  
В зависимости от конкретных условий боевой обстановки, характера задач, решаемых 
войсками, места части в боевом порядке священники использовали различные формы 
работы. Например, в частях первого эшелона во время боя место священника определялось 
на перевязочном пункте, куда обычно прибывало много раненых. От пастырей требовалось 
овладение искусством перевязки, так как оказанная вовремя помощь могла спасти жизнь 



 МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 

 

_______________________________________________________________________________________ 

66                                                         Научно-методический журнал 

воину. Когда того требовала обстановка, пастырь находился на передовой в цепи 
наступающих подразделений или окопах обороняющихся.  

Русская православная церковь накануне Великой отечественной войны 

 

«Обратись к Богу, Россия, согрешившая пред ним больше, 

 тягчее всех народов земных — обратись в плаче и слезах, 

 в вере и добродетели.  

Больше всех ты согрешила,  

ибо имела и имеешь у себя неоцененное жизненное сокровище — веру православную,  

с Церковью спасающей, и попрала, оплевала ее в лице твоих гордых  

и лукавых сынов и дщерей, 

 мнящих себя образованными, но истинное образование, 

 то есть по Образу Божию, без Церкви быть не может».  

Иоанн Кронштадтский 

 

Отход от Православия в России начался еще задолго до революции 1917 года. 

Святитель Феофан Затворник одним из первых сред духовных пастырей России  

с глубочайшей скорбью отмечал ещё во второй половине 19 века отпадение русских людей 

от веры отцов и отравление их душ материализмом, неверием и безбожием.  

Первым актом борьбы советской власти против церкви,  стал Декрет 23 января 1918 г. 

об отделении церкви от государства и школы от церкви. Церковь лишалась прав 

юридического лица и владения собственностью, все её учебные заведения закрылись,  

а религиозное обучение запрещалось даже на дому. Начались конфискации церковного 

имущества и убийства священнослужителей. В середине 20-х годов возник Союз 

безбожников СССР, открыто поддерживаемый государством. В декабре 1922г. начала 

издаваться газета «Безбожник». Главными лозунгами советов стали «Через безбожие -  

к коммунизму» и «Борьба с религией - это борьба за социализм». 

Гонения на Русскую Православную Церковь к 1941 году достигли таких масштабов, 

что само её существование казалось проблематичным.  

Наиболее масштабная волна закрытия молитвенных зданий и гонений на духовенство 

всех исповеданий пришлась на 1937–1941 года. Так, в 1937 году были арестованы 136 900 

православных священно- и церковнослужителей, из них расстреляны 85 300; в 1938 году 

арестованы 28 300 клириков, расстреляны – 21 500; в 1939 году арестованы 1500 

представителей православного духовенства, расстреляны – 900; в 1940 году арестованы 5100 

клириков, расстреляны – 1100; в 1941 году арестованы 4 тысячи священно- и 

церковнослужителей, расстреляны 1900.  Только в 1937 году было закрыто более 8 тысяч 

православных храмов, ликвидировано 70 епархий и викарств, расстреляны около 60 

архиереев. К 1939 г. по всей стране оставалось незакрытыми около 100 храмов из 60000 

действующих в 1917 г. На свободе пребывали только 4 правящих архиерея. 

В РСФСР к 1940 году было зарегистрировано 950 общин, однако реально действовали 

около 100 храмов, находившихся в основном в крупных городах. 

 

В первые дни войны 

 

«Помните, что Отечество земное с его Церковью 

 есть преддверие Отечества Небесного, 

 потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить...» 

Иоанн Кронштадтский 

 

За несколько дней до начала Великой Отечественной войны журнал «Безбожник» 

писал: «Религия является злейшим врагом советского патриотизма… История не 
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подтверждает заслуг Церкви в деле развития подлинного патриотизма». Гонения на Русскую 

Православную Церковь к этому времени достигли таких масштабов, что само ее 

существование казалось проблематичным. Почти все архиереи были изолированы от своей 

паствы — пребывали в тюрьмах, лагерях, в ссылке, либо были убиты, замучены. Шла 

«безбожная пятилетка». Все монастыри были закрыты, а число действующих храмов на всю 

страну не превышало нескольких сотен. 

Первые дни и недели войны и, тем более, весь последующий ее ход показали, что 

Россия оживает духовно. И, наверное, враги нашего Отечества сами подписали себе 

приговор, напав на нас 22 июня 1941 года в день Всех Святых, в земле Российской 

просиявших. Церковь земная тогда объединилась с Церковью Небесной в молитве перед 

престолом Божьим о спасении России. 

Патриарший Местоблюститель Русской православной церкви митрополит Сергий когда 

узнал о нападении Германии на СССР написал Послание к Церкви по случаю начала войны. 

В этом документе митрополит Сергий изложил основные мотивы патриотической позиции, 

занятой Московской патриархией в связи с начавшейся войной. Они сводятся к следующему: 

- захватчики хотят в очередной раз попытаться поставить народ на колени, насилием 

принудить его пожертвовать кровными заветами любви к своему Отечеству; 

- наши предки всегда помнили о священном долге перед Родиной и верой и выходили 

победителями; 

- Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью 

послужить Отечеству в тяжкий час испытаний; 

- Православная церковь всегда разделяла судьбу народа, не оставит она его и сейчас; 

- Господь дарует нам победу. 

Его послание — яркий пример защиты всей нашей тысячелетней государственности. 

Оно стало поворотным моментом в судьбе Церкви. Митрополит Сергий сделал выбор, 

указав, на чьей стороне фронта выступит Московская Патриархия. В заявлении по поводу 

нападения фашистской Германии на СССР, советское правительство указывало, что для 

народов СССР начавшаяся война является «Отечественной войной за Родину, за честь, за 

свободу...». Это означало, что для её защиты необходимо мобилизовать «все силы народа», в 

том числе и верующих.  

 

 

Достойный пример служения Отечеству 

 

«Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира 

 Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков 

 вере, мудрости и мужеству». 

Иоанн Кронштадтский 

 

Иеромонах и будущий патриарх Пимен (Извеков) в то время, когда началась война, 

отбывал ссылку в Средней Азии. В августе 1941 года был призван в армию и воевал  

в составе 702 стрелкового полка 213 стрелковой дивизии на южном и 

степном фронтах. Полк попал в кольцо огня и был обречён на смерть. 

Солдаты попросили: «Батя, молись. Куда нам идти?» Священник 

достал спрятанную икону Божией Матери и стал слёзно молиться под 

огнём фашистов. Вдруг икона ожила, и Богоматерь протянула руку, 

указав путь на прорыв. Полк спасся, а Пимен, начав свой боевой путь 

заместителем командира роты, дослужился до звания майора, пока не 

обнаружилось, что он на самом деле священник. Последовали 

скандал, изгнание из армии, арест. После войны Пимен вернулся  
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к пасторской деятельности и был назначен настоятелем Благовещенского собора в городе 

Муром. 

Архимандрит Алипий. Учился  

в вечерней студии при Московском Союзе 

советских художников в бывшей 

мастерской Сурикова. С 1942 года на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Прошёл боевой путь от Москвы до Берлина. 

Награжден Орденом Красной звезды, 

медалью «За отвагу», несколькими 

медалями «За боевые заслуги». Вернул из 

Германии монастырские ценности. Вел 

колоссальную реставрационную и 

иконописную работу в монастыре. 

Наталья Владимировна Малышева 

(монахиня Адриана). Молодая девушка была 

направлена в разведку, принимала участие в 

обороне Москвы, участвовала в боях на 

Курской дуге, под Сталинградом. Дошла до 

Берлина. После войны работала в 

конструкторском бюро Сергея Королева. В 

2000 году приняла монашеский постриг. 

Особую страницу в историю Великой 

Отечественной войны вписал Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий (Святитель 

Лука, причисленный в 2000 году к лику святых).  

Получив медицинское образование, он стал одним из 

выдающихся хирургов. Участник Русско-японской войны. После 

смерти жены принял монашеский сан, но по сфабрикованному 

обвинению оказался в ссылке. Один из талантливейших хирургов 

своего времени, доктор медицинских наук, профессор хирургии.  

С началом войны Валентин Феликсович предложил свой опыт для 

лечения воинов Советской Армии. И, несмотря на возраст, проводил 

по 5–6 операций в день, простаивая за операционным столом по 9-10 

часов. В 1945 году Лука был удостоен медали «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне». 

Сколько священнослужителей было на фронтах Великой 

Отечественной? Сколько погибло? Нет этих цифр. Никто в свое время 

не вел такого учета. Да и многие иереи к началу 1940-х гг. попросту остались без прихода, 

без паствы... Без наперсного креста, без рясы ходили они в атаки... 

 
Участие священнослужителей в партизанском движении 

 

«Как реки текут в море, так души людей к Богу». 

Иоанн Кронштадтский 

 

Георгиевский кавалер Первой мировой войны, 

священник псковского села Хохловы Горки 

Порховского района Федор Пузанов стал 

разведчиком советской партизанской бригады. 

Пользуясь относительной свободой передвижения, 
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разрешенной ему оккупантами как священнику сельского прихода, отец Федор вел 

разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и одеждой, сообщал данные о 

передвижениях немцев. В январе 1944 года он, рискуя жизнью, предотвратил угон  

в немецкий плен односельчан, за что был награжден медалью «Партизану Отечественной 

войны II степени». 

Священники укрывали отставших при отступлении от частей красноармейцев, 

сбежавших из лагерей военнопленных, вели патриотическую агитацию среди населения, 

сами вступали в ряды антифашистских отрядов. 

Николай Иванович Пыжевич, настоятель церкви в Старом Селе Ракитовского 

района Ровенской области, вместе с семьёй с первых дней войны помогал партизанам,  

в домах верных ему людей распределял тяжелораненых, которых впоследствии лечили всем 

миром. Занимался он и распространением листовок среди населения. В сентябре 1943 г. 

отряд карателей заживо сжёг в собственном доме о. Николая и его семью.  

 
Благотворительная деятельность русской православной церкви 

 

«Смотри, христианин!  

Будь только Божий, а Бог своих не оставит.  

Сердечно веруй ему как Богу, угождай Ему верой и правдой; 

 всю надежду свою возлагай на Него,  

и от всего сердца призывай Его, а Он близ тебя,  

Он всегда с тобой, хранящий тебя.  

И где бы ни был ты, в какой бы скорби и искушении ни находился,  

Он с тобой, и смотрит на твой подвиг,  

и невидимой рукой укрепляет тебя, и помогает тебе.  

И даже если все злые люди восстанут на тебя  

и бесовские полки окружат тебя, они ничего не сумеют».  

Святитель Тихон Задонский 

 

Русская Православная Церковь занималась широкой благотворительной 

деятельностью. Церковь организовала среди верующих сбор средств в фонд обороны, в фонд 

помощи раненым, в фонд помощи детям и семьям бойцов Красной Армии. В приходах 

проводился сбор средств на нужды обороны, на подарки бойцам, на содержание раненых  

в госпиталях.  

Русская церковь с помощью верующих с 1941 по 1943 год в фонд обороны внесла 200 

миллионов рублей, а к концу войны сумма увеличилась до 300 миллионов рублей. 

Верующие охотно несли не только деньги, облигации, но и лом серебра, меди и др. 

вещи, обувь и пр. Было заготовлено и сдано немало валяной и кожаной обуви, шинелей, 

белья. Был организован особый сбор на подарки для бойцов в день годовщины Красной 

Армии, давший свыше 30000 рублей»  

Еще одним направлением в деятельности православной церкви было участие в сборе 

средств на строительство боевой техники в подарок фронту. Митрополит Сергий 30 декабря 

1942 года призвал паству присоединиться к общесоюзному движению и жертвовать средства 

на строительство особой танковой колонны — имени Дмитрия Донского. Было собрано 8 

миллионов рублей, на них построено 40 танков, которые митрополит Николай (Ярушевич) 7 

марта 1944 года передал Красной Армии. Свои средства верующие передали также на 

создание двух эскадрилий – имени Александра Невского и «За Родину». 

На заключительном этапе войны особое значение придавалось сбору средств в фонд 

помощи детям и семьям бойцов Красной Армии. В мае 1944 года митрополит Алексий 

(Симанский) и его сестра А. Погожева передали свою дачу под детский дом. По подсчетам 

Московской Патриархии, к лету 1945 года было собрано 300 млн. руб., не считая 
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драгоценностей и продуктов. Возможно, средств было собрано больше, но в то время  

не велся четкий учет собранных средств.  

Не оставались равнодушными к судьбе соотечественников и священнослужители 

блокадного Ленинграда. По предложению митрополита Алексия(Симанского) уже 23 июня 

приходы Ленинграда начали сбор пожертвований на оборону. К концу 1941 года было 

собрано 2 миллиона 144 тысячи рублей. Всего верующие ленинградцы за 1942 год собрали 

1485 тысяч рублей, а за 1943-5051 тысяч рублей.  

 
Изменение отношения государства к русской православной церкви 

 

«Господь помилует Россию и приведет её  

путем страданий к великой славе».  

Преподобный Серафим Саровский. 

 

Анализ международного положения и религиозной ситуации на оккупированной 

территории убедили Сталина, что необходимо поддержать Русскую Православную Церковь. 

Обращение Сталина 3 июля 1941 года: «Дорогие соотечественники! Братья и сестры!» было 

подсказано не марксистско-ленинской идеологией, а скорее церковной проповедью. 

Реальная действительность заставляла Сталина, руководство ВКП(б) начать пересмотр своей 

религиозной политики, перейти к диалогу во имя единства верующих и атеистов в борьбе  

с общим врагом. 

В стране в самом разгаре была так называемая «безбожная пятилетка», по окончании 

которой в 1943 году должен был быть закрыт последний храм и уничтожен последний 

священник. Что заставило главу безбожного государства обратиться к своему 

многомиллионному народу с этими странными из уст «вождя всех народов», словами? 

Бывший воспитанник Тифлисской духовной семинарии, Иосиф Джугашвили обладал 

поистине нечеловеческой интуицией, которая в самые критические моменты истории, так 

тесно переплетенной с его жизнью, подсказывала ему безошибочно точные решения. 

Возможно, он еще и сам не знал, что в эти страшные первые дни войны указывает своему 

народу на единственный путь спасения от нагрянувшей беды. 

В годы войны состоялось примирение и сближение Советской власти с Русской 

Православной Церковью. С самого начала Великой Отечественной войны в храмах Москвы, 

а затем всей страны стали совершаться особые молебны о даровании победы над врагом, об 

упокоении тех, кто положил свою жизнь для достижения Победы. Если в июле - августе 1941 

г. ещё нередки были аресты священнослужителей, то с осени они почти прекратились. Из 

тюрем и лагерей освободили десятки священнослужителей. С августа 1941 г. в газетах стали 

появляться публикации о патриотической деятельности Русской Православной Церкви. 

Весной 1942г. впервые за многие годы власти разрешили верующим проводить крестные 

ходы на Пасху в Москве, Ленинграде и ряде других городов. Такая практика сохранялась и в 

последующие военные годы. В кинохрониках зазвучал колокольный звон московских 

церквей, демонстрировались крестные ходы, население, с иконами, встречающее советских 

воинов в освобождённых городах, солдаты, осеняющие себя крестным знамением и 

прикладывающиеся к святым образам, освещение танковой колонны, построенной на 

пожертвования верующих.  

1943 год можно считать годом официального «потепления» отношений Сталина  

с православием. 4 сентября 1943 г. митрополиты Сергий, Алексий и Николай были 

приглашены в Кремль для встречи с И.В. Сталиным. В результате этой встречи было 

получено разрешение на созыв Архиерейского Собора, избрание на нем Патриарха и 

решение некоторых других церковных проблем.  

На Архиерейском Соборе 8 сентября 1943 г. Святейшим Патриархом был избран 

Митрополит Сергий. Война подвергла переоценке все стороны жизни советского 
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государства, вернула людей к реальностям жизни и смерти. 7 октября 1943 г. был образован 

Совет по делам РПЦ при Совнаркоме СССР, что косвенным образом свидетельствовало о 

признании правительством факта существования Русской Православной Церкви и желании 

урегулировать с ней отношения.  
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Великая Отечественная война для 

нашего народа была поистине священной войной. Мы можем рассматривать Отечественную 

войну как период, когда резко изменилось отношение Советского правительства к нашей 

Церкви, к нашим духовным православным ценностям, когда перед лицом смертельной 

опасности власти осознали, что нельзя сплотить народ, объединить в единое целое, в единую 

силу для отпора врагу, проповедуя безбожие, проповедуя воинствующий атеизм. Именно 

этому походу на православие война положила конец. Было восстановлено патриаршество, 

были открыты духовные семинарии, академии, прекратились гонения, больше того: Церкви 

разрешили молиться за победу народа. И эти молитвы собирали огромное количество 

прихожан. Церкви разрешили развернуть сбор народных средств, пожертвований на 

сооружение танковых колонн, эскадрильи военных самолетов, которые потом носили имена 

российских святых. Наконец, и сами власти, тот же Сталин, говорил, обращаясь к воинам и 

всему советскому народу: «Пусть вдохновит вас в этой священной борьбе образ наших 

великих предков». Среди этих предков ведь были и русские святые: Александр Невский, 

Дмитрий Донской. 

Религиозное пробуждение коснулось всей армии - от рядовых бойцов до генералитета. 

Беспрецедентный случай произошел в Вене в 1945 году, когда по приказу маршала 

Толбухина в дар православному собору был отлит колокол с надписью: «Русской 

Православной Церкви от победоносной Красной Армии». 

 

 «Я предвижу восстановление мощной России,  

еще более сильной и могучей.  

На костях мучеников, помни, как на крепком фундаменте, 

 будет воздвигнута Русь новая, – по старому образцу; 

 крепкая своей верою в Христа Бога и во Святую Троицу!» 

 Иоанн Кронштадтский 

 
История Великой войны сохранила много свидетельств о том, как военные священники 

выполняли свой долг: заботились и молились о живых и раненых воинах, отпевали и 

погребали погибших, вместе с офицерами и солдатами жили в окопах и шли в бой, тонули 

вместе с ними на боевых кораблях и погибали под пулеметными очередями и 

артиллерийскими обстрелами. 

В годы Великой Отечественной войны Православная Церковь объединилась  

с Советской властью в борьбе с фашистами. Войну объявили священной, освободительной, и 

Церковь благословила эту войну. Таким образом, РПЦ смягчила гонения на православную 

веру и определила дальнейшее возрождение церковной жизни, без которой невозможны ни 

сохранение культурных ценностей, ни дальнейшее духовное развитие русского народа. Ведь 

именно православные традиции как основная часть русской культуры определяют то, кем мы 

являемся, нашу историю, прошлое и будущее. И, забывая эти традиции, мы теряем свою 

самобытность и уникальность, своё национальное «я». Возрождение духовной жизни 

позволило нашей Родине не только выстоять в войне, но и развиваться дальше как 

суверенное, независимое государство со своими духовными идеями и богатой самобытной 

культурой. 

Я думаю, что в ходе работы моя гипотеза подтвердилась. Великая Отечественная война 

- это не борьба идеологий или социальных строев, а борьба за веру и правду. Вклад Церкви 

огромен, он не поддается количественной оценке и не может быть выражен в материальном 

эквиваленте. Удивительное самоотвержение, великодушие, беспримерный подвиг, который 
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явил наш народ в период Великой Отечественной войны, и есть вклад РПЦ в Победу над 

чудовищной по своей жестокости силой германского фашизма.  

Советский поэт Константин Симонов писал: 

«Как будто за каждою русской околицей, 

Крестом своих рук, ограждая живых, 

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 

За в Бога не верящих внуков своих». 
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 Блокада Ленинграда: Смогли выстоять! 

Надо успеть рассказать! 
 

Цымбалюк Анастасия Дмитриевна,  
учащаяся 11 класса МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 

 

Среди бесчисленных подвигов, совершённых советским народом в Великой 

Отечественной войне, оборона Ленинграда выделяется ярчайшим примером массовой 

стойкости и терпения, непобедимости духа его жителей.  

Для нас тема «Блокады Ленинграда» актуальна тем, что чем дальше по времени 

отодвигаются от нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее становятся 

подробности и детали великих событий, о которых могут рассказать лишь их 

непосредственные участники. Опыт выживания в тяжелейших условиях, доставшийся ценой 

жизни огромного количества жителей Ленинграда, не должен нами забыт. Блокадные 

истории необходимо собирать, сохранять и распространять среди подрастающего поколения 

потому, что это национальная память народа о сложных и важных событиях исторического 

прошлого. Благодаря воспоминаниям участников и очевидцев блокады Ленинграда 

появляется возможность более глубокого осмысления и осознания цены победы советского 

народа в Великой Отечественной войне для каждого из нас. 

Целью нашей работы – является запись и систематизация воспоминаний детей, 

переживших блокаду Ленинграда «Смогли выстоять. Надо успеть рассказать» для 

распространения информации среди современной молодежи. 

Для обоснования темы нам необходимо было определить уровень знаний 

современных школьников о блокаде Ленинграда, как историческом событии и определить 

источники для получения актуальной информации о блокаде. На основе полученного 

исследования провести тематическое мероприятие для школьников в ходе которого 

познакомить с воспоминаниями очевидцев. 

Для этого мы использовали применили несколько методов, которые позволили нам 

собрать и систематизировать историческую информацию: письменный опрос (анкетирование 

школьников); анализ школьных учебников по истории; фактический анализ; 

интервьюирование детей блокады. 

Для выявления фактических знаний по «Блокаде Ленинграда» среди учащейся 

молодежи мы провели анкетирование и предложили учащимся нашей школы ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что вы знаете о блокаде Ленинграда? 

2. Из каких источников вы получили эти сведения?  

После анализа ответов мы получили такой результат:12 % опрошенных учащихся дали 

очень подробные и развёрнутые ответы о блокаде. У 48% опрошенных учащихся ответы 

были скудны. Они назвали только дату прорыва блокады и то, что в этот период был 

страшный голод и погибло много людей. 40 % - не могут ничего сказать об этом периоде в 

истории своей страны.  

Также ими были названы основные источники получения информации: школа – 37% 

(уроки истории – 32%, литературы, музыки). Средства массовой информации (газеты, 

журналы, телевидение, Интернат) – 23%. Семья – 10 %. Другие источники (книги, фильмы, 

музеи) – 24%. 

Таким образом, мы выявили и хотим обратить внимание на то, что основным 

источником получения знаний о блокаде является учебник истории. 

А какие они современные учебники истории? для получения ответа на этот вопрос мы 

провели анализ учебников по истории на предмет освещения событий «Блокады 
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Ленинграда». Анализ учебников по истории показал, что на изучение Великой 

Отечественной Войны в учебнике 9 класса отводится только один параграф, в котором 

совсем ничего не говорится о блокаде Ленинграда. Во втором учебнике «История России  

20 век начало 21 века» написано несколько абзацев. 

Немного истории: начало блокады Ленинграда 

В планах гитлеровского вермахта Ленинграду отводилось особое место. Ленинградское 

направление, согласно плану «Барбаросса», являлось одним из трёх главных направлений, на 

котором, наряду с Московским и Киевским, началось вторжение немецко-фашистских войск 

в пределы Советского Союза.  

Сердца ленинградцев были накалены. Жизнь в городе продолжалась. В университете 

шла учеба. Правда, занятия иногда прерывались гудком сирены. В научных учреждениях 

проходили защиты диссертаций, некоторые диссертанты прибывали прямо с фронта, в 

полной военной форме. В сентябре 1941 г. Д.Д. Шостакович закончил в Ленинграде 

Седьмую симфонию. В конце ноября ударили морозы. Ртуть в термометре приближалась к 

отметке 40 градусов. Замёрзли водопроводные и канализационные трубы, жители остались 

без воды. Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать электростанции, в домах 

погас свет, внутренние стены квартир покрылись изморозью. Целые семьи гибли от холода и 

голода.  

С суши город был блокирован полностью. Единственным путем, по которому могло 

осуществляться снабжение Ленинграда, после того как сухопутные пути в город были 

перерезаны (кроме воздушных), являлось Ладожское озеро, точнее — южная часть озера. 

Благодаря «Дороге жизни», которая действовала в годы блокады, произошел срыв 

фашистских планов взять голодной блокадой город на Неве. В ночь на 19 января 1943 г. 

радио Ленинграда передало, что блокада прорвана.  

Прорыв блокады Ленинграда – это была третья крупнейшая победа после Москвы и 

Сталинграда в Великой Отечественной войне. Теперь Ленинград накапливал силы для 

полного освобождения города от вражеской блокады. Ровно через год, 27 января 1944 года 

этот день пришел. 

Непросто встречаться с военным прошлым, но и забывать о нем нельзя.  

О скольких событиях военного времени, связанных с родным городом, поселком, мы 

знаем непростительно мало, либо вовсе ничего. А ведь отношение к прошлому считается 

показателем нравственного здоровья общества, его культурного уровня. Оценивая настоящее 

и свои поступки, мы ставим рядом прошлое и конструируем будущее. Чем дальше по 

времени отодвигаются от нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее все детали, 

все подробности тех великих событий, о которых могут рассказать их непосредственные 

участники. Отдельные эпизоды их воспоминаний, собранные в единое целое, - это рассказ о 

подвигах и мужестве людей, не давших врагу одолеть Ленинград.  

В Воркуте осталось мало ветеранов Великой Отечественной войны. Время неумолимо 

забирает от нас людей, переживших то страшное время.  

На посёлке Воргашор проживает Веденеева Валентина Фёдоровна. Ей было всего 

четыре года, когда началась война. Жила Валентина Федоровна в Ленинграде. И не 

понаслышке знает и о блокаде, и о «дороге жизни».  

Вот её рассказ-исповедь (это она так назвала свой рассказ. Валентина Федоровна сразу 

уточнила, что многие моменты рассказывал ей после войны её брат Серёжа)): «Когда 

началась война, вспоминает Валентина Федоровна, отец сразу ушёл на фронт. А мама, 

вместе с другими женщинами, строили оборону вокруг Ленинграда. Однажды, когда копали 

противотанковый ров, в небе появились фашистские самолёты. Они летели черной стеной. 

Небо сразу стало тёмным. Немцы прекрасно понимали, что внизу находятся одни женщины 

и дети, но ни капли жалости не проявили… За несколько минут на земле не осталось ни 

одного ровного места, человеческие тела смешались с землей. Так погибла мама. На 

Пискарёвском кладбище есть братская могила, в ней похоронена моя мама. Я осталась 
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вместе с братом Серёжей, которому было тогда десять лет, и с сестричкой Ниной, ей было 

несколько месяцев. Сережа получал карточки на нас троих. Нина постоянно плакала.  

Я с братом жевали хлеб и давали ей. Потом сестричка начала только пищать, а через 

некоторое время и совсем замолчала.  

Каждый день по квартирам ходили женщины и выносили трупы. Когда забрали Нину, 

нас тоже посадили на другую машину и повезли в приют. Потом привезли нас на вокзал. 

Каждому ребёнку выдали «дуранду». Это очистки от семечек, которые были чем-то 

пропитаны и были похожи на ириски. Нас повезли под Ярославль. Ехали в товарных 

вагонах. На вокзале в Ярославле пересадили всех на машины и повезли в лес.  

Через некоторое время перед машинами показались немцы и начали стрелять. Вот 

тогда я и получила осколочные ранения в обе ноги. Удалось машинам прорваться в глубь 

леса, где был до войны санаторий. Всех детей высадили на поляне и начали поить чаем из 

хвои ёлки. Как потом расскажет медсестра, у многих детей началась цинга. В санаторий 

приехали врачи и начали лечить раненых. До 46-го года я жила там. Потом всех детей из 

Ленинграда вернули в родной город.  

Меня забирать было некому: отец и мама погибли. Я жила детском доме на Кировских 

островах. Кормили там хорошо, заботились о нас. Потом всех раненых детей отправили  

в военный медицинский институт и меня тоже. Благодаря этому институту я начала ходить. 

Каждый год мне делали по две-три операции.  

Прошло семь лет после войны и меня отыскал мой дедушка. Ранения до сих пор дают о 

себе знать, ноги болят, по ночам не дают спокойно уснуть. А в бессонные ночи почему-то 

так часто вспоминаются те трудные годы.  

Детство в блокадном Ленинграде – воспоминание наиболее острое. Я видела не только 

смертельный голод и холод, но и смерть ежедневно. Постоянное чувство голода сковывало 

все мысли. В свои пять- шесть лет я была похожа на маленькую старушку, закутанную  

в несколько платков, кофт и пальто… и сама была частью этого тряпья». 

В конце своей исповеди Валентина Федоровна обратилась к нам, к молодому 

поколению, со словами-пожеланиями: «Желаю всем, чтоб не было войны, чтоб дети жили 

всегда в мирное время, хорошо учились, были добрыми, а главное любили своих матерей!»  

Дети войны, дети блокадного Ленинграда - особое поколение. Их пережитые страдания 

и жизненный опыт можно определить, как достояние, имеющее особое общественное, особое 

нравственное значение. С каждым годом их становится всё меньше.  

Мы, молодое поколение Россиян, должны сделать всё, чтобы сохранить память о 

подвиге взрослых и детей и о тех героических днях. 

27 января 1944 года, была снята изнурительная ленинградская блокада. 900 долгих 

дней ленинградцы жили в холоде, голодали, погибали под обстрелами и бомбежками. 

Героическая оборона Ленинграда была самой продолжительной и самой кровавой 

операцией Второй мировой войны. Не имеет она равных себе и в истории человечества – по 

масштабам, героизму, стойкости и самоотверженности защитников города и его жителей, по 

принесенным жертвам и по значению для исхода всей войны. 

По примерным подсчетам, за время блокады в осажденном, переполненном беженцами 

городе погибло полтора миллиона человек. 300 – 350 тысяч умерло в эвакуации и на пути  

к ней. Около семисот тысяч пали в боях. Особенно жестокой была зима 41 – 42 года. 

Ленинград выдержал столь длительную осаду, прежде всего потому, что население, 

воспитанное на революционных, боевых и трудовых традициях, до последнего вздоха 

защищало город. И хотя не было ни дров, ни угля, а зима стояла лютая, велись орудийные 

обстрелы и днём, и ночью, пылали пожары, мучил острый голод, ленинградцы всё 

перенесли.  

Защита города стала для них долгом гражданским, национальным, социальным. 

Блокадные дни были нелегким испытанием для жителей Ленинграда. Они героически 

пережили горе, которое обрушилось на них внезапно. Но, несмотря ни на что, они не только 
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сумели выдержать все тягости и невзгоды блокады, но даже активно помогали войскам  

в борьбе против фашистских захватчиков. 

Вот что писала газета «Нью- Йорк таймс» о прорыве блокады Ленинграда: «Вряд ли  

в истории можно найти пример такой выдержки, которую проявили в течение столь 

длительного времени ленинградцы. Их победа будет записана в истории как своего рода 

исторический миф… Ленинград воплощает непобедимый дух народа России». 

Во время блокады Ленинграда и Воркута сыграла немаловажную роль. Она отправляла 

черное золото в город на Неве. В нашем городе стоит памятник Кирову. Этот подарок 

сделали нам благодарные ленинградцы. Война не только испытывала людей на прочность, 

но и сплотила блокадников в высоконравственном единении. И это даёт силы воспитывать 

молодое поколение, передавая ему эстафету мужества и стойкости из прошлого в настоящее 

и будущее.  

В ходе изучения источников мы выявили три основные причины взятия города  

в кольцо немецких войск: внезапность нападения и быстрое продвижение противника на 

северном направлении; отсутствие резервов, оборонительных рубежей из-за просчетов 

Сталина и командования, неподготовленность к наступательной войне: преобладание 

наступательной военной доктрины над оборонительной; превосходство немецко-фашистских 

сил в пехоте, артиллерии, танках, авиации. 

Сопоставление исторических, научных и эпистолярных источников, музейных 

экспонатов, рассказ очевидца, позволило создать целостный образ жизни защитников 

блокадного Ленинграда, увидеть весь драматизм и героизм этого события. 

По результатам изученной нами информации мы пришла к выводу, что мужество 

защитников Ленинграда имело большое значение для хода Великой Отечественной войны. 

И, что дух и стойкость ленинградцев стали залогом стойкости и мужества города, который 

ни за что нельзя было сдать! 
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 Казачье воспитание  

как вековая традиция казачества 
 

Постельный Николай Анатольевич, 
атаман Станичного казачьего общества 

 «Ордена преподобного Сергия Радонежского станица Ухтинская», 
 духовник настоятель прихода храма Новомученников и Исповедников 

Российских в Земле Коми просиявших,  
г. Ухта 

 
В казачьих народных традициях заложены огромные возможности для позитивного 

воздействия на духовный мир и физическое состояние. 

Казачье воспитание основано на вековых традициях казачества — верность долгу 

защитника своей Родины, духовность, братство, взаимовыручка, принятие таких 

нравственных категорий, как долг, честь, порядочность. ответственность перед старшим 

поколением и своими близкими, любовь к земле. 

Согласно закону, за N 61-РЗ «О кадетском образовании в Республике Коми» который 

был принят Государственным Советом Республики Коми 11 июня 2015 года 01 сентября 

2017 года в МБОУ «СОШ №18» города Ухта был открыт первый кадетский казачий класс в 

Республике Коми. Инициатором его создания стали Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми и казаки Особого северного казачьего округа 

Республики Коми станица Ухтинская «Ордена преподобного Святого Сергия 

Радонежского». 1 сентября 2019 года был открыт второй кадетский казачий класс.  

Создание классов казачьей направленности вызвано нашей убежденностью в 

необходимости формирования у подростков чувства ответственности за судьбы России, 

своего родного края и готовности к самоотверженной защите Отечества в духе и традициях 

наших предков. 

Казачий кадетский класс является первой ступенью подготовки кадров для казачества. 

В тоже время, учащиеся в нём, которые не связывают свои планы на будущее с казачеством, 

имеют возможность получить надлежащее воспитание по кадетской системе. В результате 

воспитания по кадетской системе у обучающихся формируются духовные ценности и 

жизненные приоритеты личности, позволяющие получить основы военной подготовки и 

хорошую физическую закалку, приобщиться к здоровому образу жизни и самобытным 

ценностям казачьей культуры, а в будущем успешно само реализоваться в жизни. 

Поскольку казачий кадетский класс сформирован на базе обычной 

общеобразовательной школы, то достижение целей его деятельности осуществляется как во 

время обычных уроков, так вовремя специально запланированных интегрированных уроков, 

в организации внеурочной деятельности и в ходе реализации дополнительных 

образовательных программ в спортивно-оздоровительной и социальной направленностях.  

В тоже время, учебный и воспитательный процесс значительно отличается от обычной 

организации школьной жизни специфические особенности. 

Воспитанники казачьих кадетских классов в своей жизни руководствуются Уставом и 

Кодексом чести, носят кадетскую форму с казачьей символикой, выделяющую их в среде 

школьников и других кадетских классов. Содержание занятий отличается от занятий для 

воспитанников военно-патриотических клубов и молодежных организаций в направлениях 

физического развития. Воспитанники казачьего кадетского класса получают усиленную, 

поддержанную казачьими традициями, военную подготовку. 



 МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 

 

_______________________________________________________________________________________ 

78                                                         Научно-методический журнал 

Кроме этого, казачьи кадеты, воспитываясь на духовных и нравственных принципах 

казачества, приобретают такое качество личности, как обострённое чувство патриотизма и 

сформированное чувство любви к нашему Отечеству. 

К организации учебно-воспитательного процесса в казачьем классе привлекаются 

старшие кадеты из числа учащихся школы, учредители казачьего кадетского класса, 

преподавательский коллектив школы, местные священники, педагоги дополнительного 

образования, родители кадетов, казачьи общества, Совет ветеранов, общество воинов-

интернационалистов. 

Учебно-воспитательный процесс в казачьем кадетском классе осуществляется по 

специально разработанной общеобразовательной программе, дополнительной развивающей 

программе и скорректированным учебным планам. Эти программы являются результатом 

совместной педагогической работы представителей казачьего общества и 

преподавательского коллектива школы. 

Учебный план состоит из двух частей. В первой части полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Вторая часть 

направлена на усиление базового компонента учебных предметов гуманитарного и 

естественно-математического циклов, а также на введение дополнительных образовательных 

специфических курсов с кадетским содержанием, обязательных для прохождения всеми 

кадетами. А именно, «Общая история казачества», «Основы Православной культуры», 

«Строевая и стрелковая подготовка», спортивные секции: «Рукопашный бой», «Владение 

традиционным казачьим оружием», «Казачий уклад», общая физическая и кавалерийская 

подготовка, «Хоровое пение». 

Ежедневная жизнь казачьего кадетского класса регламентируется условиями принятой 

присяги, кодекса чести, правах и обязанностях казачат, Уставе школы и положении о 

казачьих классах. 

В процессе воспитания очень многое осуществляется за счет функционирования 

органов кадетского самоуправления, которые способствуют развитию самостоятельности, 

принятию и реализации управленческих решений, объединению обучающихся кадетов на 

основе совместных интересов и полезных проектов. 

Командир класса и его помощники избираются путем открытого голосования на 

выборном собрании класса. Избранный большинством голосов командир, в рамках, 

имеющихся у него полномочий, имеет право делать замечания остальным кадетам казачьих 

классов (требовать от них соблюдения устава кадетского класса и дисциплины, 

общественного порядка и соблюдения формы одежды, правил поведения и приветствия). 

Учебно-воспитательная работа организуется таким образом, чтобы каждый кадет смог 

попробовать свои силы в разнообразной общественной и досуговой деятельности. Коллектив 

кадетов формируется и развивается за счет самовоспитания и интеллектуального роста 

каждой личности и в процессе выполнения общих дел. Каждый член коллектива, в условиях 

реализации коллективных дел проходит через ротацию деятельности, может выступить в 

роли организатора, иметь свое мнение и позицию, высказывать свои предложения при 

планировании классных событий. 

Для стимулирования саморазвития учащихся казачьего класса, важной частью 

кадетской жизни являются соревнования между кадетами, включающие все стороны их 

жизни: учеба, дисциплина без замечаний, участие в организации классных дел, участие в 

спортивных соревнованиях, посещение кружков и факультативов, спортивных секций, 

знание и соблюдение казачьих заповедей, участие в местном социуме. 

Ведущими направлениями воспитательной работы в казачьем классе являются: 

духовное-нравственное, патриотическое, экологическое, художественно-эстетическое, 

спортивное воспитание, пропаганда здорового образа жизни через целенаправленное 

взаимодействие с семьями воспитанников и с активными членами общественных 

организаций. 
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Создавая казачьи классы, мы преследовали цель не только возродить духовные, 

исторические и военно-патриотические традиции казачества, но в большей степени усилить 

воспитательное влияние школы и семьи на формирование у воспитанников нравственных 

качеств, культуру поведения, сохранение интереса к учебе. 

Выпускник казачьего кадетского класса – человек, для которого непреходящими 

ценностями являются «Доброта» (умение сопереживать, стремление помочь людям), 

«Истина» (умение объективно оценивать полученную информацию, доказать свою точку 

зрения, что сделает его свободным в выборе пути), «Чувство долга к своим корням» (к дому, 

к школе, к своей стране), «Сознательное отношение к труду, народному достоянию», 

«Верность боевым и трудовым традициям России, родного края, казачества, преданность 

Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости». 

На данный момент кадетских школ в республике не так много. Казаки РО ООО «СОЮЗ 

КАЗАКОВ – ВОИНОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ» решают вопрос о создании кадетского 

корпуса в Республике Коми, где можно было бы формировать у юных земляков эти важные 

и общечеловеческие ценности. 
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Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перспективы и актуальные проблемы 

художественного образования» 

 

4-5 декабря 2019 года на базе ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы и 

актуальные проблемы художественного образования», которая впервые была организована 

для педагогических работников, реализующих образовательные программы в области 

«Искусство».  

Особенностью данной конференции является то, что основные секционные обсуждения 

конференции проходят в офф-лайн режиме. Все зарегистрировавшиеся на сайте слушатели и 

выступающие являются активными участниками предметных обсуждений по направлениям 

конференции.  

Конференция собрала на сайте 120 участников, 60 человек принимало участие в очных 

мероприятиях.  

14 февраля 2020 г. в КРИРО в ходе собрания республиканского методического 

объединения учителей предметной области «Искусство» состоялся круглый стол, где были 

подведены итоги всероссийской научно-практической конференции «Перспективы и 

актуальные проблемы художественного образования». 

Мероприятия конференции показали, что развитие системы художественного 

образования в Республике Коми, как и в организации работы с одаренными детьми, надо 

начинать с педагога, учителя и преподавателя. Творческий педагог творит сам, творит со 

своими учащимися и создает атмосферу творчества там, где преподает. 

 

 

Концепция преподавания  

предметной области «Искусство – новый вектор 

развития художественного образования 
 

Е.М. Акишина 
директор ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

доктор педагогических наук, профессор 
 

 

Сегодня важнейшими задачами образования, на которые обратил внимание 

профессионального сообщества и общественности Президент Российской Федерации  

в майских указах 2019 г., являются обеспечение глобальной конкурентоспособности и 

одновременно воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций [1].  

Достижение этих целей требует изменений как в содержании образования, так и  

в механизмах его организации.  

Базовые основы подобных изменений закреплены в: 

 «Законе об образовании в Российской Федерации», в котором определен приоритет 

гуманистического характера образования, способствующего свободному развитию 
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личности, воспитанию гражданственности, патриотизма и ответственности подрастающего 

поколения [2],  

 в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» [3],  

 в «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

гг.», подчеркивающих приоритет разнообразных моделей социального партнерства в 

сфере образования и других нормативно-распорядительных актах государственного и 

регионального значения [6].  

 На церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторам 

произведений для детей и юношества 26 марта этого года Президент Российской 

Федерации подчеркнул, что в нашей стране служение культуре и искусству абсолютно 

справедливо считается важнейшей миссией, колоссальным вкладом в образование и 

просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и 

приумножение богатейшего культурного наследия страны. Владимир Владимирович 

Путин отметил значение искусства, которое помогает подрастающему поколению 

постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и 

утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости. 

Несомненно, особую роль в решении обозначенных задач играет общее образование, то 

есть образование, доступное всем без исключения школьникам. 

Именно предметная область «Искусство» в общеобразовательной школе направлена  

 на формирование общероссийской культурной идентичности детей и подростков на 

основе изучения отечественного и мирового искусства;  

 на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества;  

 на развитие у детей художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, 

духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды.  

Изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для 

обучающихся научиться разбираться в огромном информационном потоке массовой 

культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества, прикоснуться к 

большому искусству через собственную творческую деятельность. 

Сегодня нельзя недооценивать значимость предметной области «Искусство» в школе. 

На круглом столе «Художественное образование в школе» 18 апреля 2017 года, 

проведенном Институтом художественного образования и культурологии Российской 

академии образования и Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева подчеркнула 

значимость обязательного изучения творческих предметов в школьной программе. По ее 

словам, ни одна школа не имеет права исключать такие уроки [8].  

На II съезде Общества русской словесности 6 ноября этого года Патриарх Кирилл 

обратил внимание на то, что «многие школьники, к сожалению, имеют весьма смутные 

понятия о том уникальном духовном богатстве, которым обладает наша многонациональная 

страна» и предложил повысить эффективность культурологического и художественного 

образования, вокруг которого и формировалась бы в сознании наших учащихся целостное 

понимание истории и культуры России [7].  

Естественно, что в таких условиях возрастает востребованность новых концептуальных 

подходов к преподаванию и изучению предметной области «Искусство». Быстро 

меняющаяся социальная ситуация, естественно, влечет за собой и изменения в содержании 

изучаемого материала, в формах его преподнесения, в отношениях между учителем и 

учениками. Необходимость модернизации предметной области «Искусство»  

в общеобразовательной школе была одновременно инициирована самими учителями, 

понимающими важность уроков музыки, изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры для современных школьников, и органами управления 

образованием. 
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Вопрос необходимости новой Концепции впервые был поднят 12 августа 2016 года на 

Съезде представителей ассоциаций учителей музыки, изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры, который объединил более 300 (трехсот) участников из 31 субъекта 

Российской Федерации. На съезде было принято решение о разработке Концепции 

преподавания и изучения предметной области «Искусство» в Российской Федерации. 

Пройдена длинная дорога от идеи до окончательного варианта Концепции через 

общественную и профессиональную экспертизу. 24 декабря 2018 г. была утверждена 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, осуществляющих общеобразовательные программы [5].  

С сентября этого года началась реализация Концепции в субъектах Российской 

Федерации, которая продолжится до 2024 года до полного внедрения по всей стране. 

Концепция структурирует обучение на основе профессионального и общественного 

обсуждения с учетом рекомендаций государственных органов управления образования. 

Целью Концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях в соответствии  

с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития российского 

общества и вызовами времени [10, с. 5].  

Концепция включает в себя определение значимости предметной области «Искусство»; 

цели и задачи; проблемы преподавания мотивационного, содержательного, методического и 

кадрового характера; основные направления реализации Концепции (общие и по предметам); 

задачи подготовки кадров и материально-технического обеспечения уроков искусства, а 

также механизмы реализации. 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» направлена на достижение 

важной цели образования и воспитания - освоения школьниками искусства и 

художественной культуры страны и региона как основы духовно-нравственного развития 

подрастающего поколения.  

Предметная область «Искусство» способствует решению задач, поставленных  

в государственных документах, таких как 

 направленность образования на социализацию и инкультурацию; 

 необходимость воспитания духовности и культуры гражданина; 

 усиление во ФГОС значимости метапредметных результатов; 

 определение образования как самообразования на протяжении жизни; 

 развитие креативности как основного качества выпускника. 

Таким образом, предметная область «Искусство» в общеобразовательной школе  

в наибольшей степени способствует:  

 формированию общероссийской культурной идентичности школьников на основе 

изучения отечественного и мирового искусства;  

 приобщению обучающихся к сфере духовной жизни общества;  

 развитию у детей художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, 

духовно-нравственных принципов; 

 развитию способности творческого освоения окружающей среды.  

Более того, изучение предметов искусства в школе является единственной 

возможностью для обучающихся научиться разбираться в огромном информационном 

потоке массовой культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества, 

прикоснуться к большому искусству через собственную творческую деятельность. 

Содержание уроков изобразительного искусства, музыки и мировой художественной 

культуры связано с ролью искусства во всех сферах общественной жизни. По этой причине 

основными задачами преподавания искусства в общеобразовательной школе при небольшом 

количестве учебного времени, выделенного на данные предметы, становятся: 

 Приобретение обучающимися навыков художественной и музыкальной 

деятельности. 
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 Выявление одарённых в области искусства детей и дальнейшее их педагогическое 

сопровождение. 

 Воспитание грамотного зрителя и слушателя, то есть человека, у которого 

сформирована потребность в общении с искусством вне зависимости от выбранной 

профессии и рода занятий. 

 Использование искусства как средства арт-терапии, что наиболее важно для детей  

с особыми потребностями здоровья. 

Концепция обращает особое внимание на проблемы преподавания предметной области 

«Искусство», а затем предлагает способы их решения. Среди актуальных проблем особенно 

важно выделить следующие: 

- сохранение непрерывности образовательного процесса общего образования. 

- недостаток межведомственного взаимодействия между учреждениями культуры 

(музеями, театрами) и образовательными организациями. Безусловно, это значительно 

обедняет возможности предметной области «Искусство».  

- профессиональная подготовка педагогов искусства, которая должна отвечать вызовам 

и требованиям современной ситуации общественного развития. С нашей точки зрения, 

необходимо введение системы профессиональных стандартов учителей предметной области 

«Искусство», способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. 

Концепция соотносится с Федеральными государственными образовательными 

стандартами в целом и ориентирована на: 

 системно-деятельностном подход; 

 приоритет практической составляющей, без ущерба для фундаментального знания; 

 современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов  

в области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка и достижение 

метапредметных результатов обучения. 

Стратегическими направлениями реализации Концепции являются: 

 единство учебной и воспитательной деятельности; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации; 

 преемственность и вариативность содержания основных образовательных программ 

общего образования. 

Достижением принятой Концепции можно считать сохранение трех учебных 

предметов: музыка, изобразительное искусство, а главное, что сохранился такой предмет как 

«Мировая художественная культура», пока в рамках регионального или школьного 

компонента. 

Концепция предлагает обеспечение непрерывности преподавания предметной области 

«Искусство» через создание сквозных модулей с возможностями вариативности на 

протяжении всего обучения. Это позволяет усилить внимание к индивидуальным проектам 

и творческой деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. 

Важный аспект использования вариативных модулей, на который указано в Концепции – это 

возможность выбора модуля образовательной организацией [9, с. 31, 39]. 

Конечно, практика подтверждает наиболее эффективное создания непрерывности 

художественно-эстетического образования через предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная культура». Эта система позволяет выстроить 

обучение поэтапно - от приобщения к отдельным видам искусства к формированию 

целостной художественной картины мира, от навыков практического освоения языков 

искусства к формированию ценностных ориентиров учащихся, к решению задач 

нравственно-эстетического воспитания и социализации личности средствами искусства. 

Накопленный опыт практики использования модульного обучения в российском 

образовании позволяет выделить такие преимущества модульного подхода, как 
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индивидуализация образовательного процесса, возможность его гибкого построения как с 

учетом уровня подготовленности обучающихся, так и профессиональных интересов учителя. 

Модульное обучение логично вписывается в контекст системно-деятельностного 

подхода, являющегося основой стандартов общего образования, в том числе и в предметной 

области «Искусство», определяя конкретные пути и способы освоения предметного 

содержания. Новая Концепция предполагает модульное построение каждого предмета 

искусства. Сегодня вы подробно узнаете о способах модульного построения учебных курсов 

и отдельных уроков музыки и изобразительного искусства.  

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках искусства - 

одна из актуальных проблем школьного художественного образования. В Концепции 

подчеркивается необходимость повышения компьютерной грамотности как учеников, так и 

учителей, эффективного использования информационно-коммуникационных технологий на 

уроке искусства. Всем сегодня понятно, что компьютерные технологии интересны 

современному школьнику, они повышают мотивацию к обучению, развивают 

познавательные навыки учащихся, помогают им ориентироваться в информационном 

пространстве, расширяют возможности развития творческих способностей каждого ребенка. 

Мониторинг, проведенный нашим Институтом, показал, что на уроках чаще всего 

демонстрируются аудио или видео материалы. Использование компьютера на базовом 

уровне на уроках искусства происходит только в 38 % школ (зачастую в силу отсутствия 

такового). Используют компьютерные программы для рисования, музицирования, 

аранжировки, виртуальных экскурсий в музей и т.д. только 21 % школ. В данном случае 

проблема связана с отсутствием умения пользоваться этими программами учителем. По этой 

причине поставлена задача увеличения количества и качества занятий по данной 

направленности. 

Особую сложность сегодня представляет разработка контрольных измерительных 

материалов для различных форм аттестации и оценки качества по учебным предметам 

предметной области «Искусство», так как искусство имеет как объективные, так и 

субъективные критерии. Однако, очевидна необходимость создания различных форм 

оценивания творческих работ, созданных школьниками. Это проблема, требующая 

профессионального и серьезного обсуждения. 

Для модернизации содержания и методики преподавания предметной области 

«Искусство» необходимо создание учебно-методических материалов нового поколения, 

предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся, 

использование электронных и мультимедийных технологий, современных средств 

диагностики достижений результатов школьников. 

Еще одним важным достижением новой Концепции, несомненно, является - 

непрерывность преподавания предметной области «Искусство» в школе, которая 

понимается как расширение урока во внеурочную деятельность, в дополнительное 

образование и социокультурную образовательную среду через взаимодействие  

с учреждениями культуры. 

Важной формой расширения урока искусства сегодня становятся художественные 

практики, то есть занятия разными видами искусства во внеурочное время, продолжающие и 

углубляющие содержание урока. 

В данном контексте актуализируется поручение Правительства РФ (от 01.04.2019 № 

ОГ-П8-2479) по вопросу включения художественных практик в начальное общее 

образование, инициированное Московской средней специальной музыкальной школы имени 

Гнесиных. Под художественными практиками подразумеваются занятия по трем 

направлениям: музыка, танец, декоративно-прикладное искусство региона. Речь идет о 

комплексном развитии интеллектуальных, эмоциональных и физических возможностей 

детей средствами искусства, способствующих более эффективному освоению общего и 

среднего образования в рамках внеурочной деятельности.  
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Предметная область «Искусство» в XXI веке все более настойчиво заявляет о себе как 

сфера развивающего потенциала образования, актуализирующего роль культуры и искусства 

в воспитании духовно богатой, творческой личности.  

Основное и дополнительное образование сегодня становится неразрывной единой 

системой. Каждый школьник, получив базовое образование по искусству в школе, может 

расширять свои компетенции в этой области в дополнительном образовании художественной 

направленности и во внеурочной деятельности совместно с учреждениями культуры. 

Поэтому в Концепции подчеркнута необходимость совершенствования механизмов 

координации и интеграции предметной области «Искусство» с внеурочной деятельностью и 

дополнительным художественным образованием; 

Сегодня вырабатываются новые аспекты организационных форм основного и 

дополнительного образования детей: 

1) внедрение интегративного подхода, специфика которого заключается  

в восстановлении недостающих звеньев художественно-образного познания окружающего 

мира, культуры и искусства; 

2) моделирование педагогических условий обучения и поиск новых форм внеурочной 

деятельности, включая культурный образовательный туризм и современные технологии арт-

менеджмента; 

3) обновление предметного содержания профессиональной деятельности специалиста 

(на основе электронного творчества; музейной педагогики и передвижных выставок детского 

рисунка; театральных и иных инновационных технологий современного художественного 

образования); 

4)  активизация познавательно-практических и эмоционально-эстетических процессов 

за счет расширения сферы творческой деятельности и диверсификации художественно-

творческих продуктов (арт-проектов). 

Важным фактором межведомственного взаимодействия становится социальное 

партнёрство учреждений культуры (музеев, театров, филармоний и пр.) и образовательных 

организаций. В данном контексте необходимо совершенствование и развитие системы 

межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения 

возможностей предметной области «Искусство» в образовательных организациях. 

В XXI в. изменилась социокультурная ситуация, мир стал глобальным и 

информационным, поэтому музей и театр как часть социального института также меняется. 

Современный музей и театр приобретают черты полифункциональности: они выполняют 

историко-культурные, художественные, социальные, образовательные, научные и 

профессиональные функции.  

Таким образом, можно определить следующие задачи взаимодействия учреждений 

культуры и школы: 

 формирование мотивации к общению с культурным наследием через приобщение к 

музею и театру детей с раннего возраста; 

 развитие новых форм музейной и театральной педагогики через творческую 

деятельность; 

 создание многоуровневой системы музейного и театрального образования (детский 

сад - школа – музей и/или театр – учреждения дополнительного образования). 

Надо подчеркнуть, что реализацией Концепции преподавания предметной области 

«Искусства» заинтересовалось Министерство культуры РФ, что, несомненно, позволит 

наладить эффективные взаимоотношения учреждений культуры и школ. В этом плане одной 

из значимых форм подобного взаимодействия сегодня становится Всероссийский культурно-

образовательный проект «Культурный норматив школьника», главной целью которого 

является вовлечения обучающихся в культурную среду города, региона, страны через 

посещение ими учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами об 

искусстве [4].  
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Главная идея Культурных нормативов заключается в реализации комплекса 

мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и 

художественной культуры, формы проверки знаний, вариативные способы обмена 

впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у 

школьников 

Это совместный проект Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, который осуществляется при поддержке 

Яндекса. Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования является содержательным со-разработчиком данного проекта. 

Содержательная «рамка» Культурных нормативов формируется на основании 

федеральных и региональных возможностей в сфере культуры и образования. В предметном 

содержании, определяющем нормативы проекта, представлено семь основных направлений 

искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, 

кинематограф, народная культура.  

Культурный норматив реализуется в течение учебного года и состоит из: 

 «Культурного марафона», то есть кратковременного (предположительно – месяц) 

погружения школьников в культурную среду региона, и постоянную внеурочную 

работу, которая реализуется через систему мероприятий; 

 «Культурного дневника», в котором ученики в электронном или бумажном варианте 

будут делиться своими впечатлениями и размышлениями; 

 «Культурный диктант», который будет проводиться раз в год и станет формой 

оценки уровня освоения культуры обучающимися, то есть оценка событийной 

насыщенности и опыта «постижения культуры». 

То есть современная педагогика искусства предлагает освоение искусства через 

разнообразные социокультурные проекты, в которых детям дан большой простор для 

самостоятельной деятельности, но в тоже время эта деятельность направляется 

профессионалами через погружение в различные виды искусства. При подобном подходе к 

построению социокультурного проекта планируемые результаты образовательного процесса 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Таким образом, мы видим, что сегодня меняются содержание и формы преподавания 

предметной области «Искусство» в школе на основе реализации Концепции. 

Особенности работы учителя-предметника, обучающего музыке, изобразительному 

искусству и мировой художественной культуре, определяются в первую очередь 

общепедагогическими факторами, такими как возраст и контингент обучающихся; условия, 

обеспечивающие учебный процесс (оборудованный учебный кабинет, учебно-методическое 

обеспечение: программы, учебники, методики, наглядный материал и др.). Но мы должны 

понимать, что для учителя, обучающего школьников искусству, особо значимыми являются 

следующие факторы:  

 музыка и изобразительное искусство могут преподаваться только в специально 

оборудованных кабинетах,  

 учебники по этим предметам отличаются широким выходом за рамки урока, 

 предметы искусства может вести только профессионал, а иначе результат обучения 

не будет достигнут. 

Для достижения высокого качества преподавания предметной области «Искусство» 

необходимо обеспечение условий для работы учителя с обучающимися по развитию базовых 

умений и навыков в области выбранного ими вида искусства для самореализации 

обучающихся по общеобразовательным программам по искусству, то есть наличие 

музыкальных/хоровых/танцевальных классов, художественных мастерских, мастерских 

народных промыслов и др. Концепция определяет базу для решения этой задачи, в том числе 

с учетом состояния материально-технической базы сельских школ. 
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Несомненно, что самым острой проблемой сегодня является подготовка 

высококвалифицированных кадров. Эта проблема возникает по ряду причин: из-за 

небольшого количества часов, из-за недостаточного уважения к учителю искусства, из-за 

остаточного принципа поступления в педагогический вуз на музыкальный или 

художественно-графический факультеты [10, с. 44-46]. 

Сегодня, по результатам исследования нашего Института, уроки искусства ведутся  

в начальной школе (96%), но зачастую учителя начальных классов заменяют их более 

значимыми на их взгляд предметами – математикой, русским языком. Смею предположить, 

что процент преподавания искусства в начальной школе может быть на самом деле ниже, так 

как такую замену трудно установить, ведь в отчетах пишется все правильно. В 5-7 классах, 

где стандартами точно определены часы на музыку и изобразительное искусство только  

в 89% школ есть эти уроки. Замена уроков на другие происходит чаще всего от отсутствия 

специалистов, особенно в сельских и малокомплектных школах. В 8-9 классах только в 43% 

школ ведутся уроки: искусства. В старшей школе все еще грустнее – только в 37% школ 

ведутся уроки искусства: в большей степени уроки мировой художественной культуры, а 

также в профильных школах соответственно музыка и изобразительное искусство на 

углубленном уровне. 

Тенденция несомненна: чем старше школьники, тем меньше искусства. И это, несмотря 

на то, что сегодня все говорят о духовно-нравственном воспитании подростков,  

о повышении культурного уровня, о противодействии культурному экстремизму, который 

несет в себе массовое искусство. 

Поэтому в Концепции особое внимание уделяется уровню подготовки педагога, 

материальному и методическому обеспечению урока искусства. 

Следует понимать, что хороший художник, музыкант, артист не всегда может быть 

хорошим учителем. Основными мерами для повышения качества работы учителей 

предметной области «Искусство» можно определить следующие: 

 Совершенствование системы высшего образования по педагогическому профилю и 

дополнительного профессионального образования, направленного на модернизацию 

педагогической и методической составляющих содержания образовательных программ. 

 Оптимизация методов оценки качества работы педагогических работников, в том 

числе введение профессиональных стандартов учителей предметной области 

«Искусство», способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. 

 Развитие системы олимпиад и конкурсов художественного или музыкального и 

педагогического мастерства для учителей предметной области «Искусство» как формы 

повышения уровня профессионализма, результаты которых должны учитываться при 

аттестации учителя и влиять на рейтинг образовательной организации. 

Надо отметить, что к реализации Концепции активно подключились Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации для материально-технического 

обеспечения и комплектации кабинетов музыки и изобразительного искусства. Также к 

реализации Концепции активно привлекаются Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере образования и Органы 

управления культурой субъектов Российской Федерации. 

Внедрение Концепции предметной области «Искусство» имеет особую актуальность и 

решает важные задачи: 

 контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений педагогической науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на 

применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях; 
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 нормативно-правовое закрепление положения о корректировке федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и примерных 

основных общеобразовательных программ, в том числе перечня учебных предметов; 

 осуществление мер по интеграции учебной и воспитательной работы в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, а также по снижению 

внеучебной нагрузки на учащихся за счет повышения их заинтересованности и 

максимального вовлечения в образовательный процесс, использования современных 

технологий, средств обучения и воспитания. 

Таким образом, можно определить основные положения новой Концепции 

преподавания предметной области «Искусство»: 

 модернизация содержания учебно-методических комплектов в соответствии с 

вызовами времени;  

 оснащение кабинетов по разным видам искусства и художественной деятельности, 

оборудование помещений для дополнительных занятий;  

 повышение качества методической подготовки учителей искусства и педагогов 

дополнительного образования на уровне высшего педагогического образования и 

дополнительного профессионального образования; 

 реализация преемственности уроков искусства и занятий дополнительного образования;  

 разработка программ общего и дополнительного образования с учетом активизации 

художественной деятельности учащихся в различных видах искусства;  

 создание репертуара для художественного творчества учащихся разных возрастных 

категорий (произведений для музицирования, хорового пения, постановки спектакли); 

 использование в художественном образовании потенциала информационно-

коммуникационных технологий; 

 обеспечение обучающихся, мотивированных к выбору профессий в области 

искусства, комплексом дополнительных занятий, необходимых для подготовки к 

поступлению в средние и высшие специальные учебные учреждения; 

 разработки основных образовательных программ учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» на модульном принципе построения; 

 внедрение вариативных моделей взаимодействия учреждений основного и 

дополнительного образования с учреждениями культуры и искусства с учетом 

специфики региона.  

Сегодня мы можем говорить о том, что современные формы обучения искусству 

выходят за рамки урока и становятся формами социокультурных проектов, решающих 

социальные и образовательно-практические задачи. 

Социальные задачи заключаются в интеграции социокультурной среды региона  

в образовательный процесс и включающая в себя:  

 самоопределение личности в мире;  

 оптимальную социализацию и инкультурацию школьников в современных условиях 

информационного и поликультурного общества;  

 формирование гуманистического мировоззрения;  

 развитие креативности в учебной и профессиональной деятельности, повышение 

интеллектуального потенциала российского общества; 

 воспитание достойного социально ответственного гражданина России.  

Образовательно-практические задачи, включающая: повышение качества образования, 

достижение метапредметных, личностных и предметных результатов обучения в соответствии 

с ФГОС; повышение практико-ориентированности учебно-воспитательного процесса школы, 

который осуществляется через взаимодействие учреждений образования и культуры. 

Образовательная политика страны направлена на государственно-общественное 

сотрудничество, которое способствует исполнению государственного заказа на 
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образовательные услуги и учету интересов сторон: обучающихся, родителей, учителей, 

общественности.  

В данном контексте особое значение приобретает разработка эффективного механизма 

взаимодействия межведомственных организаций по вертикали власти: школы, учреждения 

управления образованием разного уровня, научные организации, учреждения культуры, 

учреждения управления сферой культуры, системы взаимодействия департаментов и 

министерств образования и культуры. Таким механизмом сегодня является Концепция 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, которая структурирует обучение на основе профессионального и 

общественного обсуждения с учетом рекомендаций государственных органов управления 

образования. 
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 Обобщение опыта работы  

республиканского методического объединения 

учителей предметной области 

«Искусство» 

 
Торлопова Наталья Геннадьевна, 

старший методист центра научно-методического сопровождения  
программ и проектов в области образования 

ГОУДПО «КРИРО», кандидат педагогических наук 
 

В конце 2017 года в Коми республиканском институте развития образования 

 в условиях педагогического эксперимента начали разрабатываться условия для 

профессионального объединения педагогической общественности и формирования 

электронной методической площадки для организации виртуального методического 

взаимодействия и обсуждения методических проблемных вопросов. На портале «Открытое 

образование Республики Коми» открылась электронная площадка республиканских 

методических объединений, которые сгруппировали виртуальные педагогические 

сообщества по предметным областям. В это же время были проведены первые установочные 

собрания, где обсуждались положения Республиканских методических объединений 

учителей (далее – РМО) и были сформированы профессиональные сообщества из 

муниципальных методических объединений. 

Таким образом, одним из первых организованных объединений явилось РМО учителей 

предметной области «Искусство». РМО создавалось с целью активизации деятельности 

педагогических работников по обеспечению развития содержания и методики преподавания 

учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная 

культура» предметной области «Искусство» в Республике Коми. РМО является 

государственно-общественным объединением в системе образования Республики Коми без 

образования юридического лица.  

Был подготовлен проект положения о Республиканском методическом объединении 

учителей предметной области «Искусство», который определял порядок формирования  

и содержание деятельности Республиканского методического объединения учителей 

предметной области «Искусство»; определял базовый состав педагогических работников, 

формируемый из учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры системы образования Республики Коми. 

Организация РМО учителей предметной области «Искусство» и состав председателя 

утверждался на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми как структурное подразделение методического сопровождения 

предметных Концепций. Организационное, техническое, методическое и информационное 

сопровождение деятельности РМО стало обеспечивать Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский 

институт развития образования». 

С 2018 года стала формироваться общественная педагогическая среда, реализующая 

формы профессионального и научно-методического обсуждения федеральных проектов, 

формирование предложений, сопровождение предметной Концепции, создание базы 

актуального методического опыта учителей Республики Коми и его транслирование. 

Кроме того, учитывая, что реализация предметной области «Искусство»  

в общеобразовательной школе является одним из уровней художественного образования 
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Российской Федерации, мы также постарались привлечь к нашему сообществу педагогов, 

преподавателей дополнительного и профессионального образования.  

Содержание художественного образования на любом уровне реализуется 

специалистами, получившими художественное и художественно-педагогическое 

образование. После получения среднего или высшего образования они могут работать  

в образовательной организации различного уровня, начиная с реализации дошкольных 

образовательных, общеобразовательных, дополнительных программ так и в реализации 

профессионального среднего и высшего образования. Таким образом, сообщество РМО 

предметной области “искусство” предполагает формирование виртуальной 

профессиональной среды для трансляции актуального и современного художественно-

педагогического опыта, так и самоорганизуется сообщество профессиональных экспертов. 

На портале «Открытое образование Республики Коми» во вкладке для педагогов 

представлены сообщества РМО, в том числе и РМО «Искусство». Все страницы сообществ 

организуются по единой структурной схеме, где представлены тематические подгруппы 

актуальных электронных ресурсов: «Документы»; «Предметная дискуссионная площадка» 

(она работает в формате форума для обсуждения проблемных тем); «Полезные ресурсы»; 

«Методическая копилка»; «Истории о людях» https://komiedu.ru/pedagogam/rmo/iskusstvo/. 

В основной состав РМО входят руководители и члены Совета РМО, которые 

переназначаются раз в 2 года. Количество членов постоянно увеличивается. В течение 

одного учебного года организуется 4 основных собрания, которые проводятся в формате 

видеотрансляции, что позволяет распространять опыт оперативно.  

Прошло три года функционирования РМО предметной области «Искусство», и мы 

хотим провести рефлексию деятельности РМО и подвести некоторые итоги. 

В первую очередь, для нас определились важные направления деятельности по научно-

методическом сопровождению учителей предметной области «Искусство», формированию и 

совершенствованию их профессиональных компетенций, таких как профессиональная, 

организационно-методическая и ИКТ-компетенция.  

Во-вторых, выявились проблемные поля в реализации методики и профессиональные 

дефициты, над совершенствованием которых следует работать и на которые следует 

обращать внимание как государственным структурам от образования, так в индивидуальном 

сопровождении учителя (педагога/преподавателя) в направлениях совершенствования 

процессов художественного образования. В большей степени это касается методам 

преподавания предметов области “искусство” в общеобразовательных организациях. 

В-третьих, начало формироваться понимание республиканской системы и целей 

конкурсного пространства как для обучающихся, таки для педагогических работников. 

Разрабатываются актуальные формы реализации и пути совершенствования этой системы  

в едином контексте с федеральными проектами. 

В-четвертых, мы транслируем идею преемственности художественного образования на 

всех уровнях образования. В связи с чем стала чаще обсуждаться проблемы создания 

(формирования/ организации) единого образовательного и воспитательного пространства  

в этом направлении в Республике Коми.  

Организация общественного обсуждения профессиональным педагогическим 

сообществом позволяет аккумулировать, распространять и своевременно транслировать 

опыт, совершенствовать методические рекомендации с учетом современных подходов 

развития общего. дополнительного и профессионального образования. Особо направляем 

внимание на совершенствование учебно-методических компетенций, определения 

индивидуальных профессиональных дефицитов преподавателей, реализующих программы 

художественного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, так как  

https://komiedu.ru/pedagogam/rmo/iskusstvo/
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их деятельность определяет будущее развитие культуры и культурных процессов  

в республике. 

Вот некоторый перечень проблемных направлений, которые мы сформулировали для 

организации и проведения научно-практической конференции, где хотелось бы получить 

ответы от специалистов различных организаций и всех уровней образования: 

● Вопросы методики преподавания, современные технологии обучения, воспитания  

в рамках реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

● Интеграция основного, дополнительного и профессионального образования для 

создания единого учебно-воспитательного пространства художественного образования 

при сетевом взаимодействии организаций образования и культуры 

● Эффективные формы и методы реализация классических и современных 

педагогических технологий в основном, дополнительном и профессиональном 

образовании художественном образовании (по отраслям искусства) 

● Образовательные и воспитательные возможности художественного образования, 

организация мероприятий в системе сетевого взаимодействия между организациями 

общего образования, дополнительного образования, профессионального образования 

(образовательные, творческие, конкурсные проекты и др.) 

● Опыт преемственности и последовательности в реализации этнокультурного 

содержания на всех уровнях художественного образования в сферах культуры  

и образования. 

● Вопросы организации профессионального образования, подготовки  

и переподготовки педагогических кадров для художественного образования. 

● Актуальные аспекты теории, истории и методологии искусствознания для 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса в непрерывном 

художественном образовании. 

Кроме интернет-сообщества на портале «Открытое образование Республики Коми», где 

сейчас формируется база лучших педагогических и просветительских практик учителей 

«Искусство» на сегодня в ГОУДПО «КРИРО» разработаны и апробированы три электронные 

площадки (веб-сайты), которые нацелены на совершенствование научно-исследовательской, 

организационно-методической, ИКТ и профессионально-художественной компетентности 

учителей и преподавателей Республики Коми. Это Республиканский конкурс-фестиваль 

«Педагогический вернисаж: ПУТИ ТВОРЧЕСТВА» (http://pedvernisage.kriro.ru/); 

виртуальная среда всероссийской научно-практической конференции «Перспективы  

и актуальные проблемы художественного образования» 2019 (https://artedu.kriro.ru/)  

и совершенствуется электронная площадка для организации творческих конкурсов для детей 

и обучающейся молодежи Республики Коми (на примере Республиканский этап 

международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира» 

http://r.ch.kriro.ru/kbm2019/). 

В условиях консультативной помощи преподавателям функционирует группа  

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public78233224; Педагогический вернисаж», 

который является средой для быстрого информирования членов сообщества и организации 

мобильного взаимодействия.  

Остаются актуальными в рассмотрении вопросы этапов разработки и условия 

представления конспекта урока искусства «Особенности проектирования современного 

урока ИСКУССТВА в общеобразовательной школе»; анализ педагогической деятельности 

работника образования «Значение аттестационного портфолио в совершенствовании 

педагогических и профессиональных компетенций учителя». Эти вопросы представлены  

в дискуссионном форуме сообщества https://komiedu.ru/forum/forum5/topic78/. Благодаря 

собранию РМО в 2018 год представлен актуальный опыт «Технология проектирования 

http://pedvernisage.kriro.ru/
https://artedu.kriro.ru/
http://r.ch.kriro.ru/kbm2019/
https://vk.com/public78233224
https://komiedu.ru/forum/forum5/topic78/
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современного урока изобразительного искусства» Эйхман Алёны Александровны, учитель 

изобразительного искусства МАОУ СОШ №25 г. Сыктывкар). 

Кроме проводимых сообществом собраний участниками сообщества проводится 

консультативная, организационная и информационно-рекламная работа, организуются  

и проводятся разнообразные творческие и методические события, социальные акции:  

1. Комплектование базы лучшего педагогического опыта в художественном 

образовании в разделе «Методическая копилка», «Дискуссии». За годы существования РМО 

через профессиональную экспертизу прошло более 100 материалов из которых опубликовано 

более 60 методических материалов (разработки уроков, каталоги выставок, статьи, 

педагогические проекты, мастер-классы и другие события).  

2. Организация и проведение комплексных республиканских мероприятий:  

конкурс-фестиваль «Педагогический вернисаж - ПУТИ ТВОРЧЕСТВА» 2016, 2018; 

Музыкальный турнир для учащихся 1-4 классов «Край ты мой рябиновый» (2019- 2020); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы и актуальные проблемы 

художественного образования» (декабрь 2019 - февраль 2020) с привлечением к организации 

образовательных организаций, заинтересованных в качественном развитии художественного 

образования Республике Коми. 

 

               
          Рис 1 Образцы разработанных макетов                                                   Рис. 2.  

                  по мероприятиям конкурса 

 

3. Организация и проведение персональных и коллективных выставок 

творческих работ, авторских и коллективных концертов преподавателей  

и обучающихся, как формы трансляции художественно-творческого опыта: 

● Организация и проведение юбилейной выставки учащихся Коррекционная школа 

№41, Эжвинский район (октябрь – ноябрь 2017 г); Выставка участников республиканского 

этапа международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира» (декабрь 2017 

ГОУДПО «КРИРО» и «Дом дружбы» декабрь-январь 2018, 2019 года). 

https://www.kriro.ru/upload/iblock/adb/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82

%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B

C%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D

0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%

B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202.pdf; https://komiedu.ru/upload/iblock/9e6/Pobediteli-

vystavka-2019-KBM.pdf 

● Организация и проведение персональных и коллективных выставок творческих 

работ преподавателей в условиях  реализации Концепции предметной области «Искусство»  

в Российской Федерации республиканский проект «Педагогический вернисаж» (на базе 

ГОУДПО «КРИРО» в 2018, 2019 годы) художественных отделений Гимназии искусств, 

ДШИ г ЕМВА, ЭДХШ, ДШИ г Сыктывкар, СОШ №1 г. Сыктывкара, две выставки 

участников фестиваля-конкурса «Педагогический вернисаж: ПУТИ ТВОРЧЕСТВА»  

и выставка творческих работ участников конференции (ГОУДПО «КРИРО» декабрь-январь 

https://www.kriro.ru/upload/iblock/adb/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202.pdf
https://www.kriro.ru/upload/iblock/adb/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202.pdf
https://www.kriro.ru/upload/iblock/adb/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202.pdf
https://www.kriro.ru/upload/iblock/adb/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202.pdf
https://www.kriro.ru/upload/iblock/adb/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202.pdf
https://komiedu.ru/upload/iblock/9e6/Pobediteli-vystavka-2019-KBM.pdf
https://komiedu.ru/upload/iblock/9e6/Pobediteli-vystavka-2019-KBM.pdf
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2019/2020 года); «МЕЖДУ ДВУХ РЕК» персональная выставка Юлии Григорьевой, ДШИ  

г. Емва (октябрь – ноябрь 2018); «РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» персональная выставка Елены 

Хвастуновой, ДШИ г Сыктывкар (май – декабрь 2018); «СВЕТ и БЛИК» персональная 

выставка Николая Мозымова (август – декабрь 2018); выставка участников 

республиканского этапа детского творческого конкурса «Красота божьего мира» (ноябрь-

декабрь 2018 и 2019) – Дом дружбы народов РК; выставка «Педагогический вернисаж – пути 

творчества»  (декабрь 2018 – февраль 2019) и «Педагогический вернисаж» преподавателей 

художественного отделения детской школы искусство г Сыктывкара (сентябрь - октябрь 

2019); «РАДОСТИ ЖИЗНИ» (июнь – сентябрь 2018); концерты «НОВОГОДНИЙ 

СЕРПАНТИН» 25.12.2018 и  концерт трио SENTIMENTAL в ходе презентации РМО 

предметной области «Искусство» в рамках юбилейной конференции ГОУДПО «КРИРО» 

26.02. 2019 (участники - преподаватели музыкальной школы п. Краснозатонский, СГПК, 

музыкальная школа №2 г Ухта и ДШИ г Сосногорска); «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» 

персональная выставка Екатерины Хоменко, преподаватель ДШИ г Сыктывкар (март – 

сентябрь 2019); «ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ВЕСНА…» - выставка творческих работ преподавателей 

эжвинской детской художественной школы (март – май 2019 года), «ЗАВИТОК НА 

МЯГКИХ ЛАПКАХ» персональная выставка Анны Кондратьевой, учителя ИЗО СОШ № 1  

г. Сыктывкара (ноябрь 2019 - январь 2020), выставка творческих работ участников научно-

практической конференции «Перспективы и актуальные проблемы Художественного 

образования» и учащихся художественного отделения гимназии искусств «ПРАЗДНИК – 

ЭТО РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ…». 

4. Информационная поддержка в новостях/ разделах сообщества и организация 

участия участников сообщества в республиканских, межрегиональных, федеральных  

и международных художественно-образовательных проектов и общественных обсуждениях, 

конференций, педагогических и творческих конкурсов для педагогов и конкурсов детского 

творчества, художественных выставок и конференций. Это такие проекты как 

«Международный союз педагогов-художников» https://www.art-teachers.ru/, «Всероссийский 

изобразительный диктант» и «Каждый народ художник» http://art-teacher.ru/; организация  

и участие в обсуждение проектов концепции предметной области «Искусство» и содержание 

ФГОС предметной области «Изобразительное искусство», «Музыка» НОО и ООО (2017, 

2019 гг.) на сайте краусординговой платформы «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» 

https://www.preobra.ru/index; поддержка проекта и организация участия преподавателей  

и учащихся Республики Коми в международном образовательно-выставочном проекте 

«РОДИНА в визуальных образах» организованный кафедрой дизайна и арт-менеджмента 

Донецкого национального университета http://news.donnu.ru/2019/01/23/kafedra-dizajna-i-art-

menedzhmenta-priglashaet-na-mezhdunarodnyj-obrazovatelno-vystavochnyj-proekt-rodina-v-

vizualnyh-obrazah/ и другое. 

5. Консультативная, научно-методическая и экспертная поддержка 

(индивидуальная и групповая) в форме очных встреч, обучающих семинаров и вебинаров, 

телефонных диалогов и электронных сообщений, открытых встреч с родителями  

и педагогическими коллективами т.д.: виртуальная экскурсия-лекция по выставке 

«Спрятанная душа» Александры Куликовой в рамках Всероссийской конференции 

«Классный руководитель 21 века» СГУ, март 2018 года. Встречи у камина. Группа 

«ВКонтакте»https://vk.com/event162077247?z=video1781036_456239021%2Fvideos-

162077247%2Fpl_-162077247_-2 Март 2018г.; учебный вебинар: 29 мая 2018 года 

«Проектирование программ внеурочной деятельности в предметной области «искусство» - 

видеозал на сайте ГОУДРО «КРИРО»; встреча с родителями с лекцией «Развитие 

творческого потенциала детей дошкольного возраста» ДОУ №112, микрорайон Орбита,  

https://www.art-teachers.ru/
http://art-teacher.ru/
https://www.preobra.ru/index
http://news.donnu.ru/2019/01/23/kafedra-dizajna-i-art-menedzhmenta-priglashaet-na-mezhdunarodnyj-obrazovatelno-vystavochnyj-proekt-rodina-v-vizualnyh-obrazah/
http://news.donnu.ru/2019/01/23/kafedra-dizajna-i-art-menedzhmenta-priglashaet-na-mezhdunarodnyj-obrazovatelno-vystavochnyj-proekt-rodina-v-vizualnyh-obrazah/
http://news.donnu.ru/2019/01/23/kafedra-dizajna-i-art-menedzhmenta-priglashaet-na-mezhdunarodnyj-obrazovatelno-vystavochnyj-proekt-rodina-v-vizualnyh-obrazah/
https://vk.com/event162077247?z=video1781036_456239021%2Fvideos-162077247%2Fpl_-162077247_-2
https://vk.com/event162077247?z=video1781036_456239021%2Fvideos-162077247%2Fpl_-162077247_-2
https://vk.com/event162077247?z=video1781036_456239021%2Fvideos-162077247%2Fpl_-162077247_-2
https://vk.com/event162077247?z=video1781036_456239021%2Fvideos-162077247%2Fpl_-162077247_-2
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г Сыктывкар. – 25 человек; методический семинар «Подготовка методических материалов  

к публикации» – 16 человек (5.марта 2019). 

Экспертизы конкурсов детского творчества: «Осенние этюды» ДШИ г Емва (ноябрь 

2017, 2018); «О, химия – ты муза вдохновения» (2017, 2018); «Красота божьего мира» (2016 - 

2019); «Рождественская палитра» ДШИ г Ухта (январь 2020), республиканский этап 

«Всероссийский изобразительный диктант» март 2019 и многие другие. 

6. Организация и проведение тематических мастер-классов, в том числе  

и в форме веб-трансляции: Осенний пейзаж: методы и приемы активизации творческой 

активности обучающихся. Мастер-класс в школе искусств г. Емва - 18 участников (18 ноября 

2018); Крещенский фестиваль мастер классов в 2016 (8 мастер-классов и более 100 

участников) и в 2018: 15.01.19 – 36 участников (Горбунова А.В.), 16.01.19 – 25 участников 

(Торлопова Н.Г.), 17.01.19 – 42 участника (Кондратьева А.В.), 18.01.19 – 36 участников 

(Прокушева С.В.); Мастер-классы: Составление образа сказочного героя. 24.09.2018 

(Хвастунова Е.В.); видеотрансляции 11.12.2018 и 18.12.2018 – Торлопова Н.Г. видеозапись 

социальная сеть «Вконтакте: Педагогический вернисаж»; Репликация картины Шишкина 

«На севере диком» 26.02. 19 – 10 – (Камашева И.А., г. Сосногорск); «Стрекоза: коллаж» 

28.02.19 – 12 -  (Потеряхина Ю.Ю. г Емва); в 2019 году - в ходе проводимой конференции  

5 декабря 2019 года - 6 мастер классов преподавателей образовательных организаций. 

 

  
Рис. 3 

 

7. Подготовка методических материалов: «Все о черном цвете», книга для родителей 

и не только… авторы-составители Людмила Кузиванова, Наталья Торлопова. ГОУДПО 

«КРИРО», 2017 г. https://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-instituta/343/10467/; Из 

опыта проведения мастер-классов в художественном образовании Республики Коми 

Методические рекомендации автор-составитель Н. Г. Торлопова. 2018 г. 

https://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-instituta/304/18583/. 

 

Несмотря на проводимую РМО предметной области «Искусство» работу проблемы 

профессионального и методического характера сохраняются и работу необходимо 

продолжать и расширять. В связи с чем следует продолжать проводить консультативно-

экспертную работу, направленную на помощь управлениям образования и управления 

культуры муниципальных районов РК для активизации участия членов ММО в деятельности 

РМО.  

Активно приглашать к участию в собраниях РМО представителей муниципальных 

методических объединений, продумать технологии и характер взаимодействия, регламенты 

организации взаимодействия, формирование пакетов предложений и рекомендаций 

https://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-instituta/343/10467/
https://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-instituta/304/18583/
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сообщества в реализации концепции предметной области «Искусство» и активизации 

деятельности участников из удаленных муниципалитетов. 

Разнообразить формы поощрения и стимулирования активности участников, 

поддержка в аттестации и публикации методических материалов. Изыскивать возможности 

для участия и проявления активности участников РМО на методических и образовательных 

площадках сообщества. 

Оказание консультативной помощи в организации виртуальных методических 

мероприятий образовательного характера с приглашением федеральных экспертов, 

трансляции художественно-педагогического опыта муниципальных районов РК  

с привлечением к экспертной деятельности в сообществе и поощрение активности членов 

РМО. 

Планирование условий для организации сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования детей, с НКО и частными художественными студиями; 

Вопросы взаимодействия общеобразовательной школы и дополнительного образования 

детей (сетевые программы), организация внеурочной деятельности предметной области 

«искусство» – реализации ООП в контексте достижения личностных результатов (единство, 

непрерывность в реализации программа общеобразовательного предмета,  организации 

внеурочная деятельности по предмету, учебные тематические и индивидуальные проекты, 

профориентационные связи с программами профессиональной ориентации, воспитательная 

работа школы, сетевые взаимодействия с ОДО - портрет выпускника ОО). Сетевые 

программы с учреждениями дополнительного образования. Конкурсы и творческие проекты 

для обучающихся. 

Методическое сопровождение организации художественно-творческой деятельности  

с детьми особых категорий (одаренными детьми, с ОВЗ, трудных условиях проживания  

и др.) в условиях внеурочной деятельности «Искусство».  

Информирование образовательные организации и оказание содействия для мастер-

классов по использованию художественных материалов и специального оборудования для 

учебных занятий и творчества. («Гамма» г Москва, «Невская Палитра» г С-Петербург. «Луч» 

Ярославль. Реклама продукции. Сертификация материалов. Информирование о возможных 

регламентах массовой закупки материалов для класса, школы).  

Продолжать использовать форму мастер классов, как одну из актуальных форм 

трансляции и публикации художественно-педагогического опыта. Расширение трансляции  

и публикации художественно-педагогического опыта в направлении реализация 

этнокультурного содержания в общеобразовательной школе (музыка, изобразительное 

искусство). 

Дальнейшее выявление профессиональных дефицитов и организация научно-

методической деятельности и определение перспектив для разработки проектов и программ 

повышения квалификации, тематических семинаров и др.). Например, таких как 

тематические вебинары в контексте методической помощи учителям: «Оценочная 

деятельность и разработка контрольно-измерительных материалов изобразительное 

искусство, музыка»; «Организация проектной деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности». 
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Приложение 

 

О социально-профессиональном паспорте учителя изобразительного искусства  

в Республике Коми (выборка на основе статистических данных  

«Обеспеченность кадрами август 2018 год») 

 

Учителя ИЗО составляют 1,7 % от количества всех учителей общеобразовательных 

школ РК 

В 308 школах Республики Коми работает 130 учителей изобразительного искусства. 

Это 57,8% обеспеченности учителями, не факт, что эти работники образования имеют 

специальное образование. 

53 человека (40,8%) - это учителя пенсионного возраста (за 50 лет). 

71 человек (54,6%) учителей ИЗО имеют высшее образование. 

31 человек (23,8%) имеют высшую категорию. 

Нет информации о специальном образовании (художественное или художественно-

педагогическое). 

Нет информации о совмещении (часто учитель совмещает преподавание ИЗО  

с преподаванием ЧЕРЧЕНИЯ, МХК, МУЗЫКИ, ТЕХНОЛОГИИ). Возможное совмещение  

с социальными педагогами, вожатыми, изо ведут сами учителя начальных классов, история, 

география и биология. 

Нет информации об использовании УМК предмета «Изобразительное искусство» 

(авторские программы Неменского, Шпикаловой, Сокольниковой, Кузина и др.). 

Педагоги дополнительного образования, СПО и ВО в расчет не брались. 

 

 О социально-профессиональном паспорте 

учителя музыки и пения в Республике Коми  

(выборка на основе статистических данных  

 «Обеспеченность кадрами август 2018 год») 

 

Учителя музыки и пения составляют 1,6 % от количества всех учителей 

общеобразовательных школ РК 

В 308 школах Республики Коми работает 123 учителя музыки и пения. Это 60 % 

обеспеченности учителями-специалистами.  

42 человека (34,1%) - это учителя пенсионного возраста (за 50 лет) 

55 человек (44,7%) учителей ИЗО имеют высшее образование 

34 человек (27,6%) имеют высшую категорию. 

Нет информации о специальном образовании (художественное или художественно-

педагогическое) 

Нет информации о совмещении (часто учитель совмещает преподавание ИЗО  

с преподаванием ЧЕРЧЕНИЯ, МХК, МУЗЫКИ, ТЕХНОЛОГИИ). Возможное совмещение  

с социальными педагогами, вожатыми, изо ведут сами учителя начальных классов, история, 

география и биология. 

Нет информации об использовании УМК предмета «Музыка» 

Педагоги дополнительного образования, СПО и ВО в расчет не брались. 
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