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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

09.00 – 09.45 – регистрация участников круглого стола 
10.00 – 12.00 – заседание участников круглого стола

Открытие круглого стола 
Михайличенко Валентина Петровна  
(начальник отдела образования администрации  

Славяносербского района Луганской Народной Республики) 
 

Выступления 

1.Приветственное слово                                 
 
 

А.В.Загороднюк, Глава Администрации  
Славяносербского района Луганской 
Народной Республики 

 

2. Формирование духовных ценностей 
ребенка на основе Православия  

 

 

Протоиерей Александр (Пономарев), 
настоятель храма во имя иконы Божией 
Матери «Умиление», магистр, аналитик-
религиовед

3. Методические рекомендации по 
проведению «Часа духовности» в 
светской школе 

Т.А.Тиминская, заведующий  
«Районным методическим кабинетом» 

 

4. Опыт взаимодействия священника со 
школьниками в аспекте духовно-
нравственного воспитания 

 

Протоиерей Николай (Мисяйло), 
настоятель храма Архидиакона Стефана 

 

5. Духовно-нравственное воспитание 
детей в рамках акций «Дети Москвы 
детям Новороссии», «Не отримайте 
сонце у детей Донбасса» 

 

 Учащиеся 6-х классов Славяносербской 
гимназии (руководитель С.П.Билец)  

 

6. Комплексный подход к решению 
проблем духовно-нравственного 
воспитания молодежи средствами 
искусства и культуры 

 

Н.Н.Призенко, директор 
Славяносербской районной библиотеки 



Выставка литературы «Свет духовности и культуры» 
Рекомендации круглого стола «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи Славяносербии: традиции, опыт, перспективы» 
 

Сегодня формирование нравственных и духовных ценностей учащихся в системе 
общего образования Луганской Народной Республики является значимой социально-
педагогической задачей. От ее решения во многом зависит состояние общественной 
морали, социальных отношений, будущее нашего общества и Республики. 

 
Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 
 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
православных народов; непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали, осознанной учащимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

- формирование представления о традиционных семейных православных ценностях, 
семейных ролях и уважения к ним. 

Учитывая актуальность данного вопроса, исходя из теории и практики духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи, круглый стол предлагает считать 
ценностными основами духовно-нравственного развития, воспитания учащихся духовный 
мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 
чувство долга; заботу и помощь, мораль, честность, щедрость, свободу совести и 
вероисповедания; веру; православную религию и духовную культуру; ценность труда и 
мира. 

 
В связи с этим рекомендуем: 
 

1. Объединить усилия учреждения образования и Православной Церкви по 
воспитанию детей и молодежи в духе высоких моральных ценностей, обмену 
информацией, взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и обобщению 
опыта совместной работы в области духовно-нравственного воспитания. 

 
2. Создать условия для развития новых форм научно-методической, учебно-

воспитательной работы по реализации программы духовно-нравственного воспитания 
учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций ЛНР. 

 
3. Продолжить внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных 

учреждений ЛНР «Часы духовности». 
 


