12

Тамбовское областное государственное
 образовательное учреждение
среднего профессионального образования 
«Техникум отраслевых технологий» 



Программа 
духовно – нравственного воспитания 
«Свет православия»









Тамбов 2011г.

I. Обоснование программы.
Истоки духовного просветительства в России имеют многовековую историю. Разорвав с Православием в начале прошлого столетия, наше общество потеряло духовную связь времен, когда от дедов крупицы духовной мудрости переходили к сыновьям, свято соблюдавшим традиции веры и благочестия. За годы господства атеизма в нашей стране утеряно то, что, прежние поколения впитывали с детства, и  что становилось потом естественными правилами  поведения: любовь к ближнему, учтивость к старшему, сострадание и милосердие к немощным и больным. 
Анализ учебно-воспитательного процесса образовательных учреждений показывает, что проблема вырождения нации, подготовка интеллектуально развитых национальных кадров с высокими духовно-нравственными качествами требует новых подходов в обучении и воспитании. 
Сегодня как одна из первостепенных задач образовательного учреждения выдвигается необходимость удовлетворения национально-культурных потребностей населения, воспитание морально-здорового поколения. Поэтому в образовательном учреждении достаточно полно должны быть представлены национальная культура, уклад жизни народа, специальные нормы поведения, духовные ценности народа. 
Разработанная нами программа духовно-нравственного воспитания предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование духовно-богатой, глубоко нравственной личности обучающегося. Программа позволяет объединить усилия церкви, техникума и семьи. 



II. Цели и задачи программы.
Цель программы: Воспитание духовно-нравственной личности на основе возрождения и укрепления православных традиций русского народа. 

Задачи программы: 
- формирование у обучающихся нравственно-значимых, общечеловеческих представлений, опирающихся на духовно-нравственные ценности;
- обеспечение поддержки и развития в молодежи стремления к православным традициям русского народа; 
- привитие любви к родному народу, малой родине, воспитание чувства патриотизма, готовности служению своему Отечеству; 
- создание творческой среды для проявления и самореализации духовных, душевных сил и способностей обучающихся;
- привлечение обучающихся к постоянной социально-благотворительной деятельности; 
- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народа России;
- привлечение к работе с обучающимися носителей духовных и культурных традиций русского народа, деятелей культуры, церкви, представителей старшего поколения.

III. Участники программы.
ТОГОУ СПО «Техникум отраслевых технологий»: социальные педагоги, мастера п/о, классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования. 
Обучающиеся первого курса.
Отдел образования Тамбовской епархии. 

IV. Этапы и сроки реализации программы.
Реализация программы рассчитана на период 
с октября 2008г. по октябрь 2011г.
1 Этап – подготовительный (Составление плана мероприятий программы, знакомство родителей и обучающихся с программой)
октябрь 2008г.
2 Этап – основной (Этап реализации основных программных мероприятий, создание системы выявления, обобщения и распространения позитивного опыта работы)
ноябрь 2008г. – май 2011г.
3 Этап – обобщающий (Анализ и обобщение результатов работы, подготовка методических материалов по развитию духовно-нравственного воспитания обучающихся, организация и проведение мероприятий по презентации программы)
май 2011г. – октябрь 2011г.

V. Основные идеи и педагогические принципы, положенные в основу программы.

Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформировать следующим образом: 
- воспитание личности обучающихся должно опираться на высшие достижения мировой и русской культуры, поднимающей вопросы нравственности;
- программа ориентирована на воспитание людей совестливых, порядочных, уважающих жизнь и мнение других людей, ценящих человеческое достоинство в себе и других, способных самостоятельно и творчески решать поставленные задачи и противостоять злу, не способных к аморальным поступкам;
- содержание программы должно соответствовать интересам, потребностям обучающихся. 
В основу программы были положены следующие педагогические принципы и подходы: 
1.Принцип природосообразности. 
Принимать ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем воспитание. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 
2.Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
Целостно все: образ окружающего мира, образ себя, урочная и внеурочная  деятельность и т.д. 
3.Принцип сотрудничества. 
Работа строится на уважении, доверии. 
4.Деятельный подход. 
В деятельности изменяются, укрепляются отношения между воспитанниками, меняется отношение к самому себе – растет самоуважение. 
5.Личностно-ориентированный подход. 
Уважение личности обучающегося, бережное отношение к его личности, чувствам, ожиданиям, к мотивам его поведения. 


VI. Основные направления реализации программы.

В соответствии с поставленными целями и задачами программа будет реализовываться через 6 направлений: профессиональное обучение, духовно-просветительское, творческое, трудовое, краеведческое и паломническое, организационное. 
1.Профессиональное обучение. 
Реализуется через: 
- актуализацию воспитательных целей; 
- выпуск продукции с тамбовской символикой; 
- выпуск продукции с православной тематикой; 
- изготовление изделий по заказам социально-незащищенных и малообеспеченных слоев населения.          
2.Духовно-просвятительское направление. 
Реализуется через: 
- цикл духовных бесед с обучающимися; 
- посещение храмов и участие в богослужении; 
- беседы со священнослужителями православной церкви;
- работа факультатива «Основы православной культуры», «Эстетика».
3.Творческое направление. 
Реализуется через: 
- выставки декоративно-прикладного творчества;
- вечера духовной музыки и поэзии;
- проведение славянского фестиваля.
4.Трудовое направление. 
Реализуется через: 
- проведение акций милосердия; 
- участие обучающихся в работе по благоустройству территории – училища;
- участие обучающихся в ремонтно-строительных бригадах; 
- участие обучающихся в создании домовой церкви.
5.Краеведческое и паломническое направление.
Реализуется через: 
- сбор и изучение материала по истории и духовным традициям русского народа;
- краеведческие походы по области; 
- паломнические поездки по святым местам Тамбовской области и России. 

6.Организационное направление. 
Реализуется через: 
- взаимодействие с различными организациями, привлечение их к решению вопросов духовного воспитания подрастающего поколения.
VII. Основные мероприятия программы.

№ 
п/п
Наименование мероприятия   
Срок 
Ответственные 
I  этап 
1.
Знакомство родителей с программой духовно-нравственного воспитания (родительские собрания)
Октябрь ежегодно 
Классные  руководители 
II этап 
1.Профессиональное обучение
1.
Выставка прикладного
 творчества «Любимая
 Тамбовщина» (художник,
 вышивальщица, изготовитель
 изделий из бересты)
Ежегодно 
Май-июнь 
Искендеров Р.Г.
2.
Выставка продукции «Русь
 Православная»
Ежегодно 
Май-июнь 
Искендеров Р.Г.
2.Духовно-просветительское направление
1.
Цикл духовных бесед с обучающимися 
1 раз в месяц 
ежегодно 
Соц. педагог:
Зуйкова Е.Е. 

2.
Просмотр и обсуждение видеофильмов духовно-нравственного содержания 

1 раз в квартал 
Тулупова Н.М.
зам. директора по УВР 
3.
Работа факультативов «Основы православной культуры», «Эстетика»
Постоянно, согласно расписанию 
Соц. педагоги:
Зуйкова Е.Е. 
Ноздрюхина Т.В.
4.
Информационно-познавательная программа «Как слово зародилось»
Ноябрь 
Работники библиотеки,
Воспитатели
общежития
5.
Выпуск информационных бюллетеней духовно-нравственной направленности  
2 раза в год


 
Классные руководители 
Воспитатели
общежития
3.Творческое направление. 
1.
«Славянский фестиваль»
Февраль-май 
ежегодно 
Тулупова Н.М.
зам. директора по УВР
2.
Вечера духовной музыки и поэзии 
2 раза в год 
Педагоги организаторы
Работники библиотеки,
Воспитатели
общежития
3.
Конкурс сочинений и рассказов духовно-нравственной направленности 
1 раз в год 
Преподаватели  рус. языка и литературы

4.
Проведение мероприятий, посвященных православным праздникам 
Постоянно 
Зав. библиотекой
Классные руководители 
Воспитатели
общежития
5.
Проведение творческого фестиваля «Духовная лира»  
Март 
ежегодно
Зав. библиотекой

6.
Экологические вечера 
Октябрь   ежегодно
 Преподаватель биологии
Люлина Е.А. 
Воспитатели
общежития
4.Трудовое направление 
1.
Акции милосердия 
(помощь малоимущим) 
Октябрь, май
Ежегодно

Тулупова Н.М.
зам. директора
 по УВР
2.
Поведение работ по благоустройству территории 
Постоянно 
зам. директора
 по АХЧ
 Глазков В.С.
 
3.
Реконструкция помещения под устройство домовой церкви и оформление храма
Апрель 2009
Июнь 2011
зам. директора
 по АХЧ
 Глазков В.С.
Соц.педагог
Зуйкова Е.Е. 
5.Краеведческое и паломническое направление 
1.
Экскурсии по святым местам Тамбовской области 
2 раза в год сентябрь, май 
Тулупова Н.М.
зам. директора
 по УВР
2.
Сбор и изучение материла по истории и духовным традициям народа 
Постоянно 
 Преподаватели истории
Токарева Н.Н. 
Ананьева И.С. 
3.
Посещение выставок, музеев 
2 раза в год 
Тулупова Н.М.
зам. директора
 по УВР Воспитатели
общежития 
4.
Праздник «Георгиевских кавалеров»

Апрель 
ежегодно
Соц. педагоги:
Зуйкова Е.Е. 
Ноздрюхина Т.В.
Воспитатели
общежития
6.Организационоое направление
1.
Взаимодействие с епархией, духовной семинарией, ТГУ
 им. Державина, картинной галереей, музеями, библиотеками и другими социально-культурными учреждениями города по духовному воспитанию обучающихся.
   
Постоянно 
Тулупова Н.М.
зам. директора
 по УВР 
Соц. педагог:
Зуйкова Е.Е. 

III этап 
1.
Подготовка методических материалов по развитию духовно-нравственного воспитания обучающихся 
Май – октябрь 2011г. 
Начальник отдела
Володина А.В. 
2.
Обобщение опыта работы педагогических работников, достигших значимых результатов по духовно-нравственному воспитанию 

Зам. директора по методической работе
Корнева С.А.
3.
Организация и проведение мероприятий по презентации программы 

Зам. директора по методической работе
Корнева С.А.

VIII. Финансовое обеспечение программы.
Прогнозируемый объем финансирования из средств федерального бюджета и внебюджетных источников составит   591 000   рублей. 
Объем расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняется с учетом уровня инфляции 
№
п/п
Наименование статей затрат
Года
Общая сумма


2009
2010
2011

1.
Приобретение видео-аудио кассет духовно-нравственного содержания 
3 000
3 000
4 000
10 000
2.
Приобретение призов, наградного материала на фестивали, конкурсы 
3 000
4 000
4 000
11 000
3.
Подписка на журнал «Русский дом»,
приобретение  литературы 
1 000
2 000
2 000
5 000
4.
Транспортные расходы (паломничество, экскурсии)
5 000
5 000
5 000
15 000
5.
Реконструкция помещения под домовую церковь и оформление храма 
300 000
200 000
50 000
550 000
ИТОГО: 
312 000
214 000
65 000
591 000


IX. Ожидаемые конечные результаты программы.
- формирование глубоких духовно-нравственных ориентиров у обучающихся; 
- привитие любви и уважения к близким, к Родине; 
- воспитание духовно-творческой активности.

Основы духовной нравственности, заложенные в детях в ходе реализации программы, могут проявиться в любой жизненный период и помочь им выйти из кризисной ситуации.
	 

