Информация
МБОУ "Радьковская средняя общеобразовательная школа"
о деятельности духовно-просветительского центра «Надежда»
1.
2.

Название духовно-просветительского центра - «Надежда».
Адрес,

контактный

телефон:

309012

Белгородская

область,

Прохоровский район с.Радьковка 49-3-24
3. Дата открытия Центра

1.09.2004.

4. Нормативный документ, на основании которого осуществляется его
работа: Приказ управления образования "О создании просветительских
центров" N 190 от 18.03.2004 г
5. ФИО руководителя центра: Лавриненко Галина Анатольевна
6. Состав штатных сотрудников:
1. Отец Владимир – настоятель храма святого Вознесения
2. Шаповалова Г.Е. - заместитель директора по учебной работе,
3. Котлярова Н.А. - зам. директора по ВР,
4. Шеенко С.Г. – глава Радьковского сельского поселения,
5. Жданова Л.И. – учитель начальных классов
6. Котлярова Т.И. – директор Дома культуры
7. Будкова Н.Д. – библиотекарь,
8. Чернова Ю.А. – зав. детским садом,
9. Синякова Т.Д. – социальный работник,
10.Крюков Н.И. – главный врач Радьковской участковой больницы.
7. Организационная структура Центра и направления его деятельности:
Основные направления деятельности:
1.

Нормативно – правовая и информационно – методическая деятельность.

2. Деятельность

по

духовно

–

нравственному

патриотическому воспитанию молодежи.
3. Культурно – просветительская деятельность.
4. Художественно – эстетическая деятельность.

и

гражданско

–

5. Педагогическое сопровождение семьи в рамках духовно – нравственного
и патриотического воспитания.
Деятельность Духовно-просветительного центра
направлена на:
-Возвращение православных ценностей;
-Гармоничное духовное развитие личности, привитие доброты, честности,
желание заботиться о ближнем, проявлять уважение к старикам;
-Воспитание патриотизма на примерах российской истории;
-Формирование бережного отношения к истории и традициям родного края;
-Приобщение детей к истокам народной духовности;
-Возрождение православной семьи.
ХРАМ

РЕБЕНОК

ПРАВОСЛАВНАЯ
СЕМЬЯ
ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР

8. Техническое оснащение: компьютер, видео – DVD, магнитофон,
9. Отчет о проделанной работе за 2011 год
На базе школы в 2004 году был создан Духовно-просветительский центр
«Надежда». Цель духовно-просветительского центра - приобщение учащихся
к духовно-нравственным ценностям и культуре Православия как
общечеловеческому духовному наследию.
В нем плодотворно работает коллектив педагогов, работники ДК и
библиотеки.
Приоритетными направлениями работы Центра являются:
--изучение и возрождение православных традиций национальной русской
духовной культуры;
• формирование духовно-нравственных ориентиров, основанных на любви

к ближнему и всему окружающему миру с опорой в воспитании личности
на православные ценности;
• разработка программ духовного просвещения;
• изучение и распространение опыта работы по вопросам духовнонравственного воспитания и образования.
Центр охватывает своей деятельностью все слои населения, начиная от
самых юных граждан до людей старшего поколения.
Воспитательное пространство включает:
Школу, Дом культуры, Сельскую библиотеку, Храм Вознесения Господня,
Детский сад, участковую больницу, школьную библиотек, школьный музей
Боевой славы, Центр поддержки семьи и детей.
В 2011 году в духовно-просветительском центре с большим душевным
подъёмом проведены мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия со
дня кононизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского. В школьной
библиотеке действовала выставка «Духовное всегда вдохновенно», на которой
ребята смогли рассмотретькрасочные книги о святителе Иоасафе, о нашей
малой родине. Во время проведения духовных музыкальных и литературных
часов «Небесный покровитель Святого Белогорья», «Выдающиеся люди земли
Белгородской», «О Надежде, Вере и Любви» дети и взрослые духовно
приобщились к жизни святителя Иоасафа. 16 сентября школьники, учителя,
родители после Божественной литургии в храме Вознесения Господня
участвовали в Крестном ходе, посвящённом 100-летию со дня кононизации
Святителя Иоасафа.
Для

духовного

воспитания

личности ребенка

через урок и

внеклассную работу в октябре 2011 года был организован семинар «Духовнонравтвенное

воспитание

личности

социального

партнерства»,

на

проведено

основе

краеведения

родительское

в

собрание

системе
"Основы

православной культуры и связь поколений». Классные руководители, учителяпредметники разработали программы по духовному воспитанию личности на
уроках и внеклассной работе, выбрали направления деятельности по духовному

воспитанию, разработали уроки, направленные на

духовное воспитание

учащихся на основе народной культуры.
• введен курс Основ православной культуры в начальных классах и 5-11 кл;
• проводятся акции «Доброе сердце»,

оказывается посильная помощь

ветеранам войны и труда;
• функционируют

кружки,

на

занятиях

которых

дети

занимаются

бисероплетением, вышивкой, хоровым пением, танцами, совершенствуют
спортивную и туристическую подготовку;
• действует военно-патриотический клуб «Отечество»
• воспитанники

центра

-

изобразительного искусства

постоянные

участники

выставок

и декоративно-прикладного творчества,

конкурсов по православной тематике.
• применяются различные формы внеклассных мероприятий («Яблочный
Спас», Праздник «Покрова Пресвятой Богородицы», «Иконы Казанской
Божьей Матери», посиделки, ярмарки, праздники Рождество, Масленица,
Пасха, Троица и другие).
• В результате освоения народных традиций, дети узнают: историю своей
семьи, школы, села, района, страны, культурные традиции своего края:
песни, игры, считалки, небылицы, народные праздники; замечательных
людей села, района, области.
•

Реализация проекта «Храните в сердце православие»
приобщить

детей

к

традициям

своих предков,

ответственность за свою будущую семью.
этом процессе

помогает

воспитывает

Большим подспорьем в

служит возрождение русского жизненного уклада и

традиционного образа жизни. Изучение учащимися своих корней,
осознание себя как части большой семьи проводится в школе через
составление своей родословной, встречи поколений.
•

Идёт постоянно целенаправленная деятельность с населением социума.
Ребята посещают на дому пожилых и одиноких людей, оказывают им
посильную помощь.

•

Привлекаем родителей к совместному проведению праздников и
школьных мероприятий для сближения интересов их детей: ежегодно
вместе с родственниками детей отмечаем праздники: в начальной школе
семейные праздники, в среднем звене «Капустники», в старшем звене
«Рождественские вечера», «Масленица».

• Стало хорошей традицией 14 марта отмечать День православной книги, в
пасхальные дни проводить часы духовного общения, в котороых
принимают участие настоятель храма, учителя, работники культуры,
учащиеся, родители.
• На счету духовно-просветительского центра множество интересных дел и
мероприятий,

например,

беседы

«Дивный

путь

«малых

дел»»,

фотоконкурс «Зажги свою свечу», конкурс рисунков «Небесная лазурь
детства».
• В

программу

центра

включены

познавательно-просветительские

экскурсии «Тропа от Храма к Храму». Основная задача – знакомство со
святынями Белогорья, традициями и культурой родного края. Участники
походов получают сведения об истории храмов, встречаются и общаются
со священнослужителями. Были посещены храмы города Белгорода,
Прохоровский Храм Петра и Павла, храмы в с.Береговое, Журавка,
Вязовое, Петровка, с.Холки.
• В школе оформлен уголок православной культуры, где находится
информация о православных праздниках. Дети знакомятся с событиями
духовной истории, биографиями представителей духовной культуры
нашего края, процессом ее развития. В рамках акции «Дорогою добра» в
сентябре месяце была подготовлена выставка детских рисунков на тему
«Радуга детства», «Мой край – Белгородчина», проведены уроки
духовности «Научись быть счастливым», «Научи свое сердце добру».
•

Большим подспорьем стала духовная литература, газеты и журналы
«Ковчег», «Воскресная школа», «Русский Дом», «Божий мир». Беседы
работников библиотеки с учащимися, викторины на православную тему,

постоянный контакт с читателями дают свои результаты. Подростки более
осознанно относятся к своим поступкам, учатся сострадать, глубже
узнают историю России, историю родного края. Школьники противостоят
сквернословию и другим негативным факторам социальной среды,
пропагандируют здоровый образ жизни. Важно, что свободное от учёбы
и домашних дел время ребята проводят интересно и с пользой.
•

В духовно-просветительском центре учителя, работники ДК совместно с
сельской библиотекой направляют свою деятельность на духовнонравственное

воспитание

молодого

поколения.

В

интересной,

увлекательной форме, опираясь на чувства, рассказывают и показывают
сцены из православной жизни жителей села, об истории возникновения
православных праздников.
Детство– это удивительная страна, детские впечатления остаются на всю
жизнь, их трудно забыть, они ложатся в основу сознания, характера.
Определяют весь психологический механизм будущих действий ребёнка.
Можно сказать, что человек, как храм, закладывается в детстве.
В мае 2011 года юные радьковцы стали призёрами районного
краеведческого конкурса «Моя малая родина», который был инициирован
Прохоровским

благочинием

и

поддержан

управлением

образования

администрации района. Наша команда в красочной театрализованной форме
представила историю своего села, главные вехи его развития, традиции и
выдающихся земляков. Результатом совместных усилий стала победа нашего
коллектива в районном краеведческом конкурсе «Моя малая родина»
Воспитанники, участвуя в проекте «Моя малая родина», вынесли главное, что
любить родину, это не только любоваться её красотой, но и, если
понадобится, защищать её.

