
 

Две основные составляющие всего учебно-воспитательного процесса 

проистекают  из самого названия нашего учебного заведения. Определение  

«Православный» – указывает на религиозную, православную основу 

образовательной и воспитательной  деятельности.   Любая образовательная 

деятельность имеет под собой философскую основу, в случае православного 

учебного заведения – эта основа чётко определена.  Статус - образовательный 

центр обязывает наше учебное заведение давать образование выше  и шире 

образовательного стандарта. 

На основе этих двух составляющих формируется стратегическая 

направленность образовательной, воспитательной,  методической работы в 

«Православном образовательном центре», вырабатываются общие целевые 

установки, а также методы и средства их достижения. 

Работа по реализации концепции «Православного образовательного 

центра» должна идти по нескольким направлениям: 

1. Программа «Духовное становление личности и ее социализация» 

- это направление представляет собой развитие воспитательной 

системы «Православного центра образования» через создание 

атмосферы принадлежности к культурным истокам, наследию и  

традициям Русской Православной Церкви и нашего Отечества. 

Приоритетными направлениями воспитательного процесса заявлены 

следующие: духовно-нравственное воспитание, патриотическое 



воспитание, семейное воспитание и создание в организации 

воспитательной среды. Воспитательная среда представлена схемой:  
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2. Программа «Обеспечение оптимального сочетания базового и  

дополнительного компонентов, развитие интеллектуальных 

способностей» предполагает  совершенствование учебного плана и учебных 

программ, разработку различных видов и уровней образовательных программ, 

совершенствование диагностической работы,  разработку авторских учебных 

пособий, апробацию новых методик, поиск новых форм построения учебного 

процесса, эффективно развивающих  интеллектуальные способности.   

 3. Программа «Здоровьесберегающая деятельность  включает 

наличие базы для развития наиболее востребованных видов спорта (футбол, 

плавание, баскетбол, волейбол, единоборства, конный спорт, иппотерапия, 

бильярд).  
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Организация «здорового питания», путем составления 

диетологического меню и 6–ти разового питания, закупка экологически 

чистых продуктов, жесткий контроль своевременности и качества  закупок и 

поставок продуктов.   

 Мониторинг состояния здоровья учащихся в разные периоды их 

развития и профилактические мероприятия для разных возрастных групп, 

направленные на укрепление физического и психоневрологического здоровья 

детей. Создание в гимназии благоприятного оздоровительного режима, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

4. Программа «Развитие талантов и творческих способностей 

воспитанников» на основе творческих мастерских и студий дополнительного 

образования, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

5. Программа «Город мастеров», включающая в себя столярную 

мастерскую, кузнечное дело, гончарную мастерскую, шитье и вышивание, 

обрядовую, традиционную кухню. 

6.  Программа «Создание творческой среды профессионального роста 

учителя» включает формирование творчески работающего коллектива 

педагогов-единомышленников, научно-исследовательскую, творческую, 

профессиональную деятельность учителей и учащихся Центра образования 

методические работы учителей, открытие уроки,  семинары, межпредметные 

проекты, творческие и исследовательские проекты, совершенствование 

методической и инновационной работы, совершенствование системы отбора 

преподавателей, введение  апробированного педагогического опыта по 

православному воспитанию. 

7. Совершенствование информационных служб, как одно из 

действенных средств повышения качества педагогического процесса.  

8. Развитие сотрудничества с Вузами и православными 

организациями, включающая в себя взаимодействие с образовательными, 

общественными и религиозными организациями. 



9. Создание православного детского сада, как условие обеспечение 

принципа непрерывности и преемственности. 

10. Создание инновационного православного «Центра духовного 

образования», включающего разработку и реализацию образовательных 

программ, направленных на обеспечение духовной безопасности 

подрастающего поколения. Духовное наставничество и поддержка 

воспитанников, педагогов, родителей и лиц, их заменяющих. 

Необходимость формирования Духовного центра образования 

обусловлена духовным кризисом, переживаемым нашим обществом в 

последние десятилетия, и связанными с ним тенденциями развития различных 

сфер жизни человека по негативному сценарию, утрата ценностных 

ориентиров, определяющих мировоззрение и уровень духовно-нравственной 

культуры личности, не способного противостоять деструктивным 

воздействиям внешнего мира.  

Для поддержания духовной безопасности Российского общества 

необходимо возрождение позитивного образа государства и его морального 

авторитета, стимулирование интереса подростков  к национальной культуре, 

и содержащимся в ней эталонам духовного отношения к человеку, обществу, 

природе. 

Идея создания центра – подготовка кадров  в области воспитания и 

образования  подрастающего поколения на основе традиций   

православной культуры. 

Внесение в программу Школы приемных родителей духовной 

составляющей.   

11. Развитие детского образовательного туризма на основе духовных 

традиций. Принцип духовно-нравственного развития наилучшим образом 

усваивается, впитывается и постигается посредством экскурсионных поездок 

духовно-нравственного содержания, включающих в себя знакомство с 

разными регионами РФ, культурно-историческим наследием, с 

православными традициями и правилами, с ремеслами и рабочими 



профессиями, а также наполняет незабываемыми эмоциями, приобретаемыми 

во время путешествий.  

 

Концепция развития гимназии разработана в соответствии со 

следующими принципами: 

 концепция отражает основные направления государственной 

политики России в области образования в соответствии с Законом «Об 

образовании» Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования РФ, Министерства образования Московской 

области и Управлению образования Сергиево-Посадского района. 

 концепция охватывает все аспекты совершенствования 

образовательной деятельности Центра образования: учебно-воспитательные; 

научно-методические; опытно-экспериментальные; организационно- 

управленческие; 

 концепция отражает целостность, единство и преемственность 

педагогического процесса на всех ступенях обучения, ориентирована на 

гармонизацию общеобразовательной и профильной подготовки учащихся, 

закладывает основы совершенствования профориентационной работы; 

 концепция исходит из предположения о том, что учащийся 

является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он не 

только готовится к будущей жизни, но уже живет в том микросоциуме, 

которым является гимназия; поэтому 

главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, 

— в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности 

своих воспитанников; 

 концепция отражает специфику работы Центра образования как 

инновационного, экспериментального учебного заведения; в связи с этим она 

рассчитана на систематическое проведение в Центре образования научно-



исследовательской, методической и опытно-экспериментальной работы по 

приоритетным направлениям повышения качества подготовки учащихся. 

Воспитательная работа направлена на формирование конкурентно 

способного выпускника Православного Центра образования в 

соответствии с разработанной  моделью выпускника. 

Модель выпускника  может быть представлена в виде схемы. (См. Схема 

2). 

 

Схема 2 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  
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Концепция воспитательной системы – это система взглядов 

педагогического коллектива на воспитательную систему в Православном 

Центре образования и вытекающие из неё требования к процессу её 

функционирования. 

Воспитательная система призвана обеспечить: 

1. Приоритетность духовно-нравственного воспитания. 

2. Воспитывающий потенциал каждого урока и мероприятия. 

3. Создание и развитие традиции Центра образования. 

4. Достаточно высокий кадровый потенциал Центра образования. 

5. Создание микроклимат, объединяющего попечителей, 

администрацию, педагогов, учащихся и родителей. 

6. Использование внешнего ресурса. 

 

Задачи воспитанной системы: 

1. Развивать в воспитанниках глубокое понимание отношений с 

Богом и людьми (родителями, педагогами, товарищами, взрослыми и 

младшими детьми) как проявление христианской веры. 

2. Способствовать гармоническому умственному и духовному 

развитию личности. 

3. Продолжать воспитание православной жизненной активности, 

способности к самоопределению, саморазвитию. 

4. Активизировать совместную деятельность Храма, попечителей, 

семьи. 

5. Воспитывать трудолюбие, бережное отношения к труду других 

людей. 

6. Воспитывать бережное отношения к природе. 

7. Воспитывать в детях доброе отношения к родителям. 

8. Развивать внимание, мышление, память, речь учащихся. 

9. Развивать творческую активность учащихся. 

10. Развивать чувство долга и ответственности. 



11. Воспитание социально адаптированного человека, т.е. человека 

приспособленного к требованиям общества.  

12. Воспитание гражданственности и любви к Родине. 

.  

Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи 

духовного и светского направлений, а внеклассная деятельность является 

логическим продолжением начатой на уроке работы. Ведущим направлением 

является духовное воспитание, причем при разработке планов, содержания 

воспитательной работы учитывается возраст учащихся, прослеживается 

последовательность в развитии личности ребенка. Принцип единства 

воспитания и обучения обеспечивается самим учебно-воспитательным 

процессом и активной внеклассной работой. Воспитательная работа в Центре 

образования наполняет собою духовную жизнь нашего учебного заведения, 

полагается в основу учебного процесса.  

 

 


