
Проект «Школа - территория добра» 

 

«Нет никакого высшего искусства, 

 как искусство воспитания по-христиански». 

Святитель Иоанн Златоуст 

 

 

 Концепция инновационного проекта. 

Инновационный проект представляет собой описание поиска новых форм 

взаимодействия школы и Православной церкви для обеспечения условий 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также передачи 

инновационного опыта другим образовательным организациям.  

  

Актуальность инновационного проекта. 

В мире испокон веков существует одна простая истина: «за молодежью 

будущее человечества», а это значит, что проблемы молодого поколения это 

общечеловеческие проблемы. Сегодня актуальной является проблема духовно-

нравственного воспитания молодежи, так как в современном мире человек 

живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников 

сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ.  

Православие и воспитание, вера и просвещение — это те две 

составляющие, которые, дополняя друг друга, ведут вперед и всегда дают 

человеку право выбора. 

 

Новизна проекта. 

Новизна проекта состоит: 

 в разработке и апробации новых эффективных современных форм 

взаимодействия Русской Православной Церкви и образовательных 

учреждений с учетом правовых норм, а также потребностей 

школьников и педагогов в области духовно-нравственного 

воспитания; 

 в разработке и апробации модели взаимодействия и сопровождения 

педагогов, реализующих программы ОРКСЭ в школе; 

 в разработке и апробации современных методов и форм проведения 

занятий, направленных на  духовно-нравственное воспитание 

школьников во внеурочной деятельности.  

  

Цели и задачи инновационного проекта.  

Главной целью инновационного проекта является разработка, 

проведение и описание инновационного эффективного взаимодействия 

образовательной организации и православного прихода. 

 



Задачи проекта:  

 Выявление и реализация наиболее интересных и эффективных форм 

взаимодействия Русской Православной Церкви и образовательных 

учреждений с учетом правовых норм. 

 Повышение профессиональной компетентности  педагогов, 

реализующих курс ОРКСЭ.  

 Совершенствование организации внеклассной работы и внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях по  духовно-

нравственному воспитанию на школьном и муниципальном уровне.  

Основное содержание проекта.                                                                                                                                                         
Одной из целей образования, согласно новому закону «Об образовании в 

Российской Федерации», является «создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства». Реализуется социализация 

через агентов (родителей, сверстников, педагогов, представителей церкви и 

т.д.) и социальные институты (учреждения, семью, школу и т.д.). К социальным 

институтам, играющим важнейшую роль в укреплении духовно-нравственных 

ценностей, лежащих в основе российских традиций семьи, общества и 

государства, можно с уверенностью отнести Русскую Православную Церковь. 

Для успешности социализации важно начинать ее с детства – вначале в семье, 

затем в образовательных учреждениях различного уровня.  

Сегодня, как перед образованием, так и перед Русской Православной 

Церковью с особенной остротой стоит вопрос о работе с  духовно-

нравственным воспитанием молодежи, состояние которого имеет 

определяющее значение для будущего нашего общества и государства. 

Основой для такой деятельности являются следующие документы: 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 

принятые в 2000 году, 

«Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви», 

(утверждено в октябре 2011 года). 

Механизм реализации 

 

Первый этап – проектный  

 

Цель первого этапа: выбор проблемы, разработка плана мероприятий. При 

проблемно-ориентированном анализе ситуации был проведен социологический 

опрос родителей школы на тему «Ваше отношение к ведению курсов ОРКСЭ и 

ИПКЗС в школьной программе». После тщательного анализа опроса нами была 

выявлена приоритетная проблема: поиска новых форм взаимодействия школы и 

Православной Церкви для обеспечения условий духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. Проектной группой была разработана 

план совместных мероприятий с Храмом св. Георгия Победоносца 

(Приложение 1). 

 



Второй этап – практический 

 

Цель данного этапа: реализация проекта через различные акции, 

мероприятия. 

Социальный проект «Школа-территория добра» состоит из трех основных 

направлений: 

1. «Школа-территория света». 

Цель:  приобщение к православному вероучению, традициям, истории и 

культуре народов России. 

Фестиваль православной культура «Территория света» 

Работа волонтерского православного театра «Открытые сердца» 

 

2. «Школа-территория радости». 

Цель: проведение тематических, профилактических бесед, организация игр 

и досуга для воспитанников детского дома, школ-интернатов, дошкольных 

учреждений и учащихся школы.  

Акция «Мягкое сердце» 

Цель: социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей-инвалидов, и создание условий для развития творческих 

способностей, игровой деятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей-инвалидов. 

 

3. «Школа-территория милосердия». 

Цель: формирование представлений о доброте, любви, сопереживания, 

формированию уважительного отношения к людям; оказание помощи людям с 

ограниченными возможностями, пенсионерам, ветеранам, и людям, попавшим 

в трудную жизненную.  

  

Третий этап – обобщающий. 

Цель: создание банка данных (пакет диагностик, методических разработок, 

разработка новых программ) для более эффективной работы и 

совершенствования проекта.  

 

Риски 

1. Недостаток финансового обеспечения и материально-технической базы.  

2. Проблемы в привлечении целевой аудитории к мероприятиям проекта 

ввиду загруженности подростков в учебном заведении. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от 

участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет 

расширения числа партнеров активного социального взаимодействия. За счет 

того, что участники проекта не только осознают в процессе деятельности его 

социальную значимость, но и поймут, что те творческие умения и способности, 



которыми они обладают, приносят реальную пользу людям, которые в ней 

нуждаются.  

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и 

соблюдения социальных правил поведения в обществе; развитие чувства 

гражданского долга, патриотизма, ответственности за каждый свой поступок по 

отношению к людям, нуждающимся в помощи. 

Одним из результатов мы предполагаем и расширение числа социальных 

партнеров.  

Сроки действия проекта. 

Начало реализации проекта - февраль 2019 года. 

Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение проекта. 

     Материально-техническое обеспечение проекта предполагает использование  

материально-технической базы  православного центра,  храма Георгия 

Победоносца; помещений школы.  

      Кадровое обеспечение предполагает подключение к осуществлению 

проекта:  

 Руководителей,  заместителей директора по воспитательной работе, 

преподавателей дисциплин ОРКСЭ, ОДНКР, ИПКЗС и социальных 

педагогов  ОУ района.  

 Корреспондентов и редакторов СМИ 

 Актива православного волонтерского театра «Открытые сердца» 

 Специалистов отделов Администрации МО «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

 Участники проекта. 

 Приход храма Святого Георгия Победоносца г. Ярцева 

 Комитет по физической культуре и спорту Администрации МО 

«Ярцевский район» Смоленской области 

 Комитет по образованию и молодежной политике Администрации МО 

«Ярцевский район» Смоленской области 

 Комитет по культуре Администрации МО «Ярцевский район» 

Смоленской области 

 Редакция газеты «Вести Привопья» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План совместных мероприятий 

МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцева и прихода храма Георгия 

Победоносца 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

реализации 
Ответственные 

1. Утверждение плана совместных 

мероприятий МБОУ «Школа-гимназия» 

г. Ярцева и прихода храма Георгия 

Победоносца 

по реализации Соглашения об основных 

направлениях взаимодействия.  

Август-

сентябрь 

Шпилева Т.С.. заместитель 

директора; 

Хартова М.А., заместитель 

директора; 

Марян М.А., педагог-

организатор; 

 Ускова О.В., учитель 

ИПКЗС; 

 Благочинный Ярцевского 

благочиния отец Василий 

Мовчанюк 

 Организационно-методическое 

сопровождение детско-юношеских 

Сретенских чтений (просветительской 

конференции) 

Ноябрь-январь Шпилева Т.С.. заместитель 

директора; 

Хартова М.А., заместитель 

директора; 

Марян М.А., педагог-

организатор 

 Участие в работе оргкомитета детско-

юношеских Сретенских чтений 

(просветительской конференции) 

Ноябрь-январь Шпилева Т.С.. заместитель 

директора; 

Хартова М.А., заместитель 

директора; 

Марян М.А., педагог-

организатор 

 Подготовка и рассылка 

информационного письма об участии 

образовательных организаций МО 

«Ярцевский район» Смоленской области 

в детско-юношеских Сретенских чтениях 

(просветительской конференции) 

Декабрь Шпилева Т.С.. заместитель 

директора; 

Хартова М.А., заместитель 

директора; 

Марян М.А., педагог-

организатор 

 Организация и проведение детско-

юношеских Сретенских чтений 

(просветительской конференции) 

Февраль Шпилева Т.С.. заместитель 

директора; 

Хартова М.А., заместитель 

директора; 

Марян М.А., педагог-

организатор 

 Подготовка и рассылка 

информационного письма об участии 

образовательных организаций МО 

«Ярцевский район» Смоленской области 

в проведении православного фестиваля 

«Территория света». 

Январь  Шпилева Т.С.. 

заместитель директора; 

Хартова М.А., заместитель 

директора; 

Марян М.А., педагог-

организатор 

 Участие в работе оргкомитета 

православного фестиваля «Территория 

света». 

Февраль Шпилева Т.С.. заместитель 

директора; 

Хартова М.А., заместитель 



директора; 

Марян М.А., педагог-

организатор 

 Участие в родительских собраниях 

в соответствии с регламентом  

выбора в образовательной организации 

родителями (законными 

представителями) обучающихся одного 

из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

В течение года Шпилева Т.С.. заместитель 

директора 

 Организационно-методическое 

сопровождение экскурсий для 

обучающихся и педагогов 

по значимым религиозно-

культурологическим местам Смоленской 

епархии  

В течение года Ускова О.В., учитель 

ИПКЗС, Благочинный 

Ярцевского благочиния 

отец Василий Мовчанюк  

 Организация паломнических поездок по 

святым местам Смоленской области 

 

В течение года Ускова О.В., учитель 

ИПКЗС 

 Проведение праздничных православных 

концертов, спектаклей и творческих 

встреч в рамках работы православного 

волонтерского отряда «Открытые  

сердца». 

 

В течение года Шпилева Т.С.. заместитель 

директора 

 Участие в Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях. 

Ноябрь,  январь Хартова М.А., заместитель 

директора 

 Участие педагогов в  конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» с целью 

актуализации творческого потенциала 

педагогов 

В течение года Шпилева Т.С.. заместитель 

директора 

 Участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых воскресной школой, в сфере 

духовно-нравственного воспитания. 

В течение года Хартова М.А., заместитель 

директора 

 Участие в организации и проведении 

конкурса творческих работ учащихся 

«Красота Божьего мира» 

Ноябрь, декабрь Панкова Т.А., учитель 

ИЗО 

 Организация выставки работ 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасха красная» 

Апрель Панкова Т.А., учитель 

ИЗО 

 Участие учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников по основам 

православной культуры. 

Декабрь, 

февраль 

Ускова О.В., учитель 

ИПКЗС 

 Организация бесед, лекций для 

родителей по вопросам духовно-

нравственного воспитания и проблемам 

зависимого поведения детей в рамках 

воскресных чтений со 

священнослужителем. 

В течение года Хартова М.А., заместитель 

директора 

 



Приложение 2 

Положение о проведении православного 

фестиваля «Территория света» 

 

1. Общие положения 

Православный фестиваль «Территория света» проводится по благословению 

благочинного Ярцевского благочиннического округа отца Василия Мовчанюка 

при участии православных организаций Ярцевского благочиннического округа, 

комитета по образованию МО «Ярцевский район Смоленской области», с 

привлечением казачества. 

Фестиваль предоставляет участникам возможность выступления перед 

аудиторией; организует общение близких по духу и интересам людей, 

приобщение детей и молодежи к православной культуре России через мир 

искусства.  

Настоящее Положение определяет цель, задачи, общий порядок организации и 

проведения Фестиваля. 

 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

Цели: 

- объединение всех слоев современного общества на основе православной веры; 

 

- установление всесторонних связей и сотрудничества приходов Православной 

Церкви; 

 

- развитие форм сотрудничества между коллективами в разных сферах 

деятельности; 

 

- содействие обращению современного общества к православным 

христианским истокам (нравственным, историко-патриотическим, семейным и 

др.), воспитанию патриотизма и любви к Родине. 

 

Задачи: 

- объединить атмосферой фестиваля верующих людей и тех, кто только 

приобщается к православию; 

 

- показать значимость православной христианской культуры, христианских 

ценностей для современного общества. 

 

 

 

3. Организация и проведение фестиваля 

 

Общее руководство и координацию проведения фестиваля осуществляет 



оргкомитет. В состав оргкомитета входят представители: 

- прихода храма святого Георгия Победоносца г. Ярцева; 

- учреждений культуры. 

Оргкомитет осуществляет контроль  фестивальной работы. 

Оргкомитет имеет право не допускать к участию в фестивале участников, 

нарушающих этические, моральные, правовые и духовные нормы, а также 

произведения, не соответствующие тематике, целям и задачам фестиваля. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

фестиваля в случае объективной необходимости. 

 

4. Время и место проведения 

 

Православный фестиваль «Территория света» проводится 21-22 марта 2019 г. 

На базе МБОУ «Школа-гимназия».  

 

5. Условия проведения фестиваля 

 

Для участия в фестивале приглашаются коллективы общеобразовательных 

организаций. Основным критерием для участия является раскрытие в 

творческих работах православной темы и духовности, патриотизма и любви к 

Отечеству. Тематика произведений должна соответствовать концепции 

фестиваля. 

Фестивальная программа формируется на основании заявок участников, 

принимающих условия данного Положения, по номинациям: 

- художественное чтение; 

- хореографические зарисовки (народный танец);  

- песенное творчество (участники представляют произведения народной, 

духовно-православной, патриотической направленности) 

- выставка рисунков «Русь православная»; 

- выставка прикладного творчества; 

- фотовыставка «Русь православная»; 

- выставка кулинарного мастерства «Православная трапеза»; 

- рассказы и свидетельства о святых, о паломничестве, о своих приходах, 

воскресных школах, социальных организациях и т.д. 

 

Подробнее с условиями можно ознакомиться в Приложении №1 к данному 

Положению. 

Срок подачи заявок – до 10 марта 2019 года. Образец заявки смотреть в 

Приложение №2. 

Заявки можно направлять письменно по электронному адресу 

kma200881@mail.ru или устно по телефону 8-910-718-68-93/ Справки по 

участию в фестивале и его организации можно получить по телефонам 8-910-

718-68-93 (Марина Анатольевна, с 9-00 до 16.00 ч) и 8-952-532-04-98 (Татьяна 

Станиславовна, с 9-00 до 16.00 ч). 

 



 

Приложение №1 

Требования к участникам конкурсов и номинаций православного фестиваля 

«Территория света» 

1. Художественное чтение 

Участнику предлагается продекламировать стихотворение (собственного 

сочинения или другого автора) на следующие темы: 

— библейские мотивы в русской поэзии; 

— разговор с Богом; 

— о категориях добра и зла; 

— нравственные и жизнеутверждающие темы. 

Допускается чтение под музыку – использование фонограммы. 

2. Рассказы о святых, о паломничестве, о своих приходах, воскресных 

школах, социальных организациях и т.д. 
Требования к оформлению презентации: 

— презентация должна быть не больше 10 слайдов; 

— презентация может быть посвящена Богородице и других святых, о 

паломничестве, о своих приходах, воскресных школах, социальных 

организациях и т.д. 

— первый слайд – титульный лист, на котором должны быть представлены 

название работы; фамилия, имя, отчество автора; 

— последний слайд – список источников и литературы. 

Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, читаемый текст. Возможно включение в 

презентацию таблиц, изображений, аудио и видеофрагментов, звуковое 

сопровождение.  

Представление презентаций участником не должно превышать 5 минут! 

3. Выставка рисунков «Русь Православная» 
Рисунки выполняются на бумаге любого формата без рамы и паспарту. Рисунок 

снабжается этикеткой, в которой указывается название работы, фамилия, имя, 

возраст (количество полных лет) автора, наименование учреждения 

образования или культуры. Для педагогов указывается место работы и 

должность. 

4. Фотовыставка «Русь Православная» 
На фотовыставку принимаются фотографии форматов А5, А4. Фотографии 

снабжаются этикеткой размером 5х7 см, в которой указывается название 

работы, фамилия, имя, возраст (количество полных лет) автора, наименование 

учреждения. 

5. Песенное творчество 

В программу выступления предлагается включить два произведения на выбор: 

— богослужебного характера, исполняемых а cappella (исключая Херувимскую 

песнь, песнопения Евхаристического канона и Страстной седмицы); 

— исполнение не богослужебных песнопений (духовные стихи, религиозные 

канты); 

— песни духовной и патриотической направленности, песни об Отчизне, малой 



Родине, о родном городе, исполняемые под аккомпанемент, фонограмму (-1). 

Продолжительность выступления не более 4 минут каждое произведение. 

6. Выставка кулинарного мастерства «Православная трапеза» 
Блюда, представленные на выставке, должны быть приготовлены в 

соответствии с православной кухней. Участники конкурса готовят табличку с 

указанием фамилии и имени кулинара (кулинаров), № школы и класса (для 

учащихся), названия блюда, рецепта его приготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Заявка на участие в православном фестивале «Территория света» 

1.ФИО участника (название коллектива) 

___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Возраст участника (ов) 

________________________________________________ 

3. Адрес (наименование 

организации)______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Номинация (песни, стихи, рисунки и т.д.) 

_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Название произведений, работ 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Пожелания к организаторам фестиваля 

___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Контактные данные (телефон, эл. почта) 

_________________________________ 


