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2.  Актуальность опыта 

реализованного 

проекта 

 

Духовно-нравственное воспитание личности зависит от эффективности социальных влияний, 

направленных на приобщение учащихся к традиционным культурно-историческим и духовно-нравственным 

ценностям народа, на формирование нравственных идеалов, критериев оценки нравственного и 

безнравственного, знание нравственных правил и формирование соответствующих поведенческих моделей. 

Ценности личности, и особенно мировоззренческие основы, формируются в семье. Но и школа играет в этом 

важном деле огромную роль. Современное общество смотрит с надеждой на школу, которая может воспитывать 

у молодого поколения потребность и стремление к духовным человеческим ценностям. Поэтому в идеале 

каждый школьный учебный предмет, каждое воспитательное мероприятие, вся атмосфера школьной жизни 

должны служить великой цели – воспитанию настоящего человека, семьянина, гражданина и патриота своего 

Отечества. 

Именно школа призвана актуализировать в сознании вступающего в жизнь поколения истинные духовные 

ценности своего народа, должна помочь сравнить и осмыслить нравственный облик современного человека и 

традиционный уклад жизни нашего народа в прошлом, сориентировать ребенка на настоящие нравственные 

ценности, привить ему уважительное отношение к людям и обществу в целом, научить различать добро и зло, 

учить милосердию и покаянию, прививать любовь к Родине и своему народу. 

 

3.  Идея проекта 

 

Идея инновационного проекта заключается в создании системы нравственного развития обучающихся в 

современном образовательном пространстве на основе православных ценностей и традиций нашего народа. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению 

человека, формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, 

готовности к преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности служения людям и 



Отечеству, проявления духовной рассудительности, доброй воли). В этой связи методологической основой 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи становятся традиции православной культуры и 

педагогики, представленные в различных аспектах: культурно-историческом (на основе примеров 

отечественной истории и культуры), нравственно-этическом (в контексте православного учения о человеке, 

цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, миром), этнокультурном (на основе 

национальных традиций белорусского народа). 

Воспитание на основе православных традиций формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны 

взаимоотношений человека с миром: на его эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное 

состояние, общее физическое и психическое развитие.  

Инновационная деятельность, направленная на объединение усилий учреждения образования, семьи, церкви 

и общественности по воспитанию подрастающего поколения на духовно-нравственных основах христианства 

как культурообразующей религии, дающей мировоззренческий фундамент становления личности. 

4. Результаты 

реализации проекта 

 

В ходе инновационной деятельности были созданы условия для нравственного развития обучающихся на 

православных традициях и ценностях белорусского народа через работу ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию, систему воспитательных мероприятий, факультативных занятий «Основы 

православной культуры», взаимодействие с приходами БПЦ и др. Разработана учебно-методическая база для 

факультативных занятий «Основы православной культуры». Обеспечен рост профессиональной компетенции 

педагогических работников в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе христианских 

ценностей через работу методических формирований, систему повышения квалификации и самообразование. 

Углублена работа ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию на православных традициях, 

собрано большое количество литературы, методических пособий и разработок, аудио- и видеоматериалов, 

наглядных пособий. Имеется необходимое количество технических средств, множительная техника, работают 

кабинеты интерактивного обучения.  

Одним из основных критериев является воспитанность учащихся. Положительные тенденции в динамике 

уровня воспитанности  учащихся,  развития мотивации обучения и самовоспитания, характер межличностных  

отношений на всех уровнях. 

Заместителем директора гимназии по учебной работе, координатором инновационного проекта Иваненко 

Н.М. разработаны авторские курсы лекций с презентациями на курсы повышения квалификации для педагогов 

в МОИРО по проблемам духовно-нравственного воспитания, христианских основ устроения семейной жизни и 

семейного воспитания, подготовке старшеклассников к будущей семейной жизни и использовании народной 

педагогики в современном воспитательном процессе. Разработаны циклы лекций и бесед для родителей и 

учащихся, которые проводятся на родительских собраниях и часах общения.  

Иваненко Н.М. ежегодно выступал с докладами из опыта инновационной деятельности и проводил 



заседания секций педагогов на Свято-Евфросиниевских педагогических чтениях в Полоцке, представлял доклад 

о христианских ценностях в традиционной культуре белорусского народа на международной научной 

конференции в БГУКИ, выступал с докладами по проблемам семейного воспитания на международной научно-

практической конференции «Социум и христианство» в Минской духовной академии. 

Сформирован круг социального партнерства. регулярно проводились встречи учащихся со 

священнослужителями Православной Церкви, совместные родительские собрания, ответы священников на 

вопросы учащихся, педагогов и родителей. Организуются паломнические поездки по святым местам, походы и 

экскурсии в храмы города и района. 

Поддерживаются связи с музейным комплексом Первой мировой войны в деревне Забродье. 

Традиционными стали дни открытых дверей, семейные праздники, дни Матери. Для педагогов гимназии и 

других учреждений образования города и района на базе гимназии проводятся педагогические чтения «Семья – 

малая церковь». Регулярно проводятся выставки-ярмарки к Рождеству и Пасхе, тематические выставки 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Учащиеся гимназии принимали активное участие в региональном литературно-музыкальном фестивале 

«Светлое слово», в Рождественском празднике «Свет Рождества Христова», который проводится во Дворце 

культуры. 

Гимназический краеведческий конкурс «История моего рода» организуется с целью формирования 

нравственных основ духовного возрождения семьи через приобщение к изучению истории своего рода. 

Создано большое количество листовок и памяток по направлениям духовно-нравственного воспитания, 

памяток для педагогов и родителей, кодекс взаимодействия семьи и гимназии. 

На базе районного ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию постоянно проводятся 

семинары, беседы, экскурсии, мастер-классы, педагогические чтения, консультации. 

Разработан и оформлен ролл-ап о деятельности районного ресурсного центра. На республиканскую научно-

практическую конференцию «Традыцыйная культура і дзеці», педагогами инновапционной площадки 

подготовлено три доклада, которые вошли в сборник материалов конференции. 

Педагогами и учащимися регулярно готовятся публикации в местные СМИ (районную газету «Шлях 

Перамогі»). 

Информация о реализации инновационного проекта размещается на сайте гимназии. Там же создана база 

данных по различным направлениям духовно-нравственного воспитания. Материалы находятся в свободном 

доступе и ими могут воспользоваться все желающие педагоги и родители. Разработан путеводитель по сайту 

ресурсного центра 

5. Представление опыта 

реализации проекта 

Методические мероприятия:  

республиканский, 1-2 ноября 2018, Свято-Евфросиниевские педагогические чтения, доклад «Христианские 

ценности и современное образовательное пространство», Иваненко Николай Михайлович, заместитель 



директора по учебной работе; 

республиканский, 30 ноября 2018, IV Белорусские Рождественские чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность», доклад «Основные направления работы ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию на православных традициях и ценностях» Иваненко Н.М.; 

международный, 26-28 января 2019, III научно-практическая конференция «Социум и христианство», доклад 

«Социальные роли и становление личности в системе семейного воспитания», Иваненко Н.М.; 

республиканский, 23 марта 2019, семинар «Эффективные формы и методы работы педагогов в области 

духовно-нравственного воспитания учащихся на православных традициях и ценностях», доклад «Направления 

и проблемы духовно-нравственного воспитания в современной школе», Иваненко Н.М.; 

областной, 04 апреля 2019, курсы повышения квалификации для педагогов Минской области в МОИРО, 

лекции: «Система подготовки старшеклассников к будущей семейной жизни», «Организация 

исследовательской деятельности по изучению малой родины», Иваненко Н.М.; 

республиканский, 15-16 апреля 2019, доклад «Фальклорны гурт “Чабарок”. Выхаванне культурнай 

традыцыяй», Каркотко Татьяна Валерьевна, учитель музыки; 

международный, 26-28 апреля 2019, XIII научная конференция «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, 

вывучэння, успрымання», доклад «Біблейскія матывы ў беларускай вуснай народнай творчасці»,  

Иваненко Н.М.; 

республиканский, 30 апреля 2019, конференция работ исследовательского характера по изучению малой 

родины, представление исследовательского проекта «Вясельная лялька «Неразлучнікі». Аднаўленне народных 

традыцый Вілейшчыны», Иваненко Н.М., Семенович Ксения, учащаяся 11 класса; 

областной, 11 октября 2019, «Педагогический марафон – 2019», представление опыта «Формирование у 

учащихся семейных духовно-нравственных ценностей в условиях современной семьи и школы»,  

Иваненко Н.М.; 

республиканский, 31 октября – 01 ноября 2019, Свято-Евфросиниевские педагогические чтения, доклад 

«Новомученик князь Владимир Полей – нравственный образец христианина и патриота», Иваненко Н.М.; 

республиканский, 28-29 ноября 2019, V Белорусские Рождественские чтения, круглый стол «Духовно-

нравственное воспитание в современном образовании», доклад «Проблемы духовно-нравственного воспитания 

в современной школе», Иваненко Н.М.; 

международный, 24-26 января 2020, IV научно-практическая конференция «Социум и христианство», доклад 

«Проблемы преемственности поколений в контексте духовно-нравственного дискурса», Иваненко Н.М.; 

республиканский, 26 марта 2020, VІ научно-практическая конференция «Традыцыйная культура і дзеці: 

праблемы этнавыхавання», доклад «Харэаграфічная спадчына Вілейшчыны: праблемы пераемнасці і 

захавання», Новик И.Г., учитель хореографических дисциплин;  доклад «Выхаваўчае значэнне народнай гульні 

ў сучаснай адукацыйнай прасторы», Матусевич Т.П., заместитель директора по учебно-методической работе; 



доклад «Выхаваўчы сэнс і этыка-псіхалагічная накіраванасць пахавальных галашэнняў», Иваненко Н.М., 

заместитель директора по учебной работе; 

районный, 14 сентября 2020, семинар по методике преподавания факультативного курса «Основы 

православной культуры», аналитический обзор программы факультативного занятия «Основы православной 

культуры», методической литературы и пособий, беседа «Христианство – источник нравственности, культуры, 

духовности», Иваненко Н.М.; 

республиканский, 16 сентября 2020, научно-практическая конференция «Традыцыйная культура: 

педагагічны кантэкст», доклад «Суладдзе пакаленняў у сям’і – аснова традыцыйнай выхаваўчай сістэмы 

беларусаў», Матусевич Т.П., заместитель директора по учебно-методической работе; доклад «Фарміраванне 

нацыянальнай самасвядомасці сродкамі традыцыйнай культуры», Иваненко Н.М., заместитель директора по 

учебной работе; 

районный, 17 сентября 2020, Круглый стол для педагогов «Исследовательская работа по краеведению», 

доклад «Краеведение в учреждении образования: направления работы», Иваненко Н.М.; 

республиканский, 13-14 ноября 2020, VII Туровские епархиальные образовательные чтения, доклад «Скарбы 

народнай педагогікі», Иваненко Н.М.; 

областной, 03 марта 2021, курсы повышения квалификации для педагогов Минской области в МОИРО, 

лекции: «Подготовка старшеклассников к будущей семейной жизни на основе этнокультурной традиции 

белорусского народа», «Факультативный курс «Основы семейной жизни», Иваненко Н.М. 

республиканский, 27 октября 20121, Свято-Евфросиниевские педагогические чтения, доклад «Духовно-

нравственные основы подготовки учащихся к будущей семейной жизни», Иваненко Н.М. 

 

 

средства массовой информации: 

 официальный сайт ГУО «Вилейская гимназия № 2» (gymn2.vileyka-edu.gov.by), раздел «Инновационный 

проект», подраздел «Результаты реализации инновационного проекта», итоговая справка о реализации 

инновационного проекта; 

 издания:  

Новик Ирина Геннадьевна, учитель хореографических дисциплин, статья о работе с детским танцевальным 

коллективом: «Карагод» и «симфония души», районная газета «Шлях Перамогі» 2019,  

№ 14; 

Иваненко Николай Михайлович, заместитель директора по учебной работе, доклад «Христианские мотивы в 

белорусском устном народном творчестве», сборник научных работ «Аўтэнтычны фальклор: праблемы 

захавання, вывучэння, успрымання», 2019; 

Липская Наталья Николаевна, учитель начальных классов, статья о детской книге учителя гимназии  

https://gymn2.vileyka-edu.gov.by/


Виктора Кажуро  «Маленькая азбука вялікай краіны», районная газета «Шлях Перамогі», 2019, №78; 

Орлович Ирина Владимировна, учитель истории, тезисы исследовательского проекта по изучению малой 

родины, сборник «Первый шаг в науку «Лаборатория интеллекта», 2019; 

Иваненко Н.М., статья «Православный подвиг во имя Великой Победы», районная газета «Шлях Перамогі», 

2019, № 93; 

Иваненко Н.М., доклад «Проблемы преемственности поколений в контексте духовно-нравственного 

дискурса», сборник статей участников IV Международной научно-практической конференции «Социум и 

христианство», 2020; 

Иваненко Н.М., статья о встрече учащихся гимназии со священниками Вилейского храма Преподобной 

Марии Египетской «Каб шлях быў асвечаны Богам» районная газета «Шлях Перамогі», 2020, № 8; 

Иваненко Н.М., статья о знаменитых земляках «Богам пазваны ў дарогу» (исследование исторического клуба 

старшеклассников), районная газета «Шлях Перамогі», 2020, № 46 

Иваненко Н.М., статья о протоиерее Иоанне Квятовиче, вилейчанине, служившем в Орловской епархии 

«Бацюшка з Беларусі», районная газета «Шлях Перамогі», 2021, № 43 

 
6. 

 

Распространение 

опыта реализации 

проекта 

 

В ходе реализации инновационного проекта расширена и усовершенствована база ресурсного центра по 

духовно-нравственному воспитанию на православных ценностях и традициях белорусского народа для 

проведения воспитательных мероприятий для учащихся, просветительской работы для родителей и 

методической работы для педагогов; 

разработаны и апробированы циклы лекций и бесед для педагогов, родителей и учащихся (Иваненко Н.М., 

заместитель директора по учебной работе, лекции с презентациями: «Система подготовки старшеклассников к 

будущей семейной жизни», «Организация исследовательской деятельности по изучению малой родины», 

«Формирование у учащихся семейных духовно-нравственных ценностей в условиях современной семьи и 

школы», «Подготовка старшеклассников к будущей семейной жизни на основе этнокультурной традиции 

белорусского народа», «Факультативный курс «Основы семейной жизни», «Методика преподавания основ 

православной культуры», «Общение в семье», «Благодарность – необходимое условие счастливой жизни», 

«Преемственность поколений в современных условиях» и др.); 

разработаны и напечатаны памятки и листовки для всех участников образовательного процесса: «Кодекс 

взаимодействия семьи и гимназии», «Памятка для родителей», «Памятка для педагогов», «Памятка для отцов» 

и др.; 

на сайте гимназии создан раздел, где представлено большое количества информации, документов, 

сценариев, разработок, литературы для педагогов, родителей, всех заинтересованных:  

https://gymn2.vileyka-edu.gov.by, воспитательная работа, ресурсные центры воспитательной работы, ресурсный 

https://gymn2.vileyka-edu.gov.by/


центр по духовно-нравственному воспитанию: 

Теоретическая база: 

   - Система духовно-нравственного воспитания 

  - Перечень литературы по теме «Брак. Семья» 

  - Перечень литературы, аудио- и видеоматериалов по духовно нравственному воспитанию 

  - Рекомендуемые сайты 

Методическая копилка: 

  - Классному руководителю 

  - К родительскому собранию 

  - Краеведение 

  - Народная педагогика 

  - Основы христианского воспитания 

  - Семья и школа 

  - Сценарии мероприятий 

Учителю основ православной культуры: 

  - Духовная жизнь 

  - Духовная литература 

  - Иверский комплекс «Вертоград» 

  - Православные храмы 

  - Программы и календарно-тематическое планирование по основам православной культуры  

  - Разработки уроков 

  - Священное Писание 

  - Уроки Воробьёвой Галины Ивановны (г. Новополоцк) 

  - Церковно-славянский язык 

Адреса перспективной педагогической практики и многие другие материалы. 

 

Оформлен ролл-ап с информацией о деятельности районного ресурсного центра 

 

 

 


