
Новый Духовно-просветительский Центр

Духовно-просветительский Центр им. священномученика  Александра Крутицкого будет
построен при храме Рождества пресвятой Богородицы села Образцово Щелковского
района.

      

 

  

 

  

КОНЦЕПЦИЯ

  

  

Современный период в российской истории и образовании — время смены ценностных
ориентиров, когда нарушается духовное единство общества, меняются жизненные
приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также
деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.

  

Такие изменения в масштабе государства привели к утрате в среде молодого поколения
моральных ориентиров. Кризис духовности, нравственности является одной из самых
опасных болезней общества, т.к. духовность и нравственность есть социальный
иммунитет любого народа.
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем,
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе
сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания
молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие
четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое
ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой
работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи,
подмена физического воспитания и заботы о здоровом физическом развитии детей
псевдонаукой “валеология”, идеями “безопасного секса” и “планирования семьи”;
отсутствие патриотического воспитания, целенаправленной комплексной молодежной,
семейной государственной политики, государственной политики в интересах детей;
резкие, не продуманные изменения в образовательной системе, вымывающие
многолетний положительный опыт отечественной педагогики, ориентированной на
формирование нравственной, всесторонне развитой личности. Все это происходит на
фоне беспрецедентной для России, направленной на детей пропаганды разврата,
порнографии, жестокости и насилия, агрессивной рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий при полной неспособности правоохранительных и иных органов
государственной власти реагировать на факты нарушения прав детей и каким-либо
образом изменить сложившуюся ситуацию. Это приводит к формированию вредных
привычек у детей.

  

В сложившейся ситуации создание Духовно-просветительского Центра им.
священномученика  Александра Крутицкого становится необходимым и очень
актуальным.

  

 

  

Основной целью Центра является:

    
    -  активизация образовательной, миссионерской и духовно-просветительной
деятельности, формирование вокруг Центра  устойчивого
православно-ориентированного сообщества,   

    
    -  повышение духовно-патриотического самосознания у подрастающего поколения
России, возрождение православных традиций в семье и пропаганда исторических и
культурных ценностей России,   

 2 / 4



Новый Духовно-просветительский Центр

    -  приобщение молодого поколения и детей к традициям и истокам народной
духовности, сохранение преемственности поколений;   
    -  активизация совместной просветительской деятельности всех заинтересованных
структур, обмен опытом, информацией и осуществление совместных проектов;   
    -  ведение исследовательской и методической деятельности в области
духовно-нравственного просвещения, культурного и патриотического воспитания;   
    -  создание структуры повышения квалификации педагогических кадров.  

  

 

  

Задачи Центра:

    
    -  создать и развивать систему духовно-нравственного и патриотического
воспитания;   
    -  формировать духовно – нравственные качества личности на основе традиционных
российских духовно – нравственных ценностей;   
    -  обеспечить духовно-нравственное и личностное развитие детей и подростков на
основе изучения отечественной истории и культуры, а также знакомства с памятниками
архитектуры и древнерусского зодчества, бережного отношения к истории и традициям
родного  края;   
    -  формировать у детей и подростков избирательное отношение к деятельности
средств массовой информации и коммуникации, продуктам рекламы и массовой
культуры;   
    -  обеспечить профилактику асоциального поведения учащихся, противодействие
проникновению негативных социальных явлений (пьянство, наркомания, алкоголизм,
азартные игры и т.п.) в среду подростков и молодежи;   
    -  обеспечить спортивно-патриотическое развитие детей и подростков, а также
детей инвалидов;   
    -  интегрировать в образовательном пространстве школы основные виды
деятельности, обеспечивающие воспитание и социализацию школьников: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную;   
    -  осуществлять методическое сопровождение учителей по разработке, апробации и
внедрению программ, методик, технологий,  образовательных материалов по
духовно-нравственному развитию  и гражданскому воспитанию и образованию
обучающихся;   
    -  разрабатывать и внедрять в образовательное пространство систему мер по
подготовке, просвещению и повышению квалификации педагогических кадров в области
духовно-нравственного воспитания и гражданского образования;   
    -  консолидировать  и координировать  деятельность семьи и общественности в
духовно – нравственном воспитании детей;   
    -  осуществлять сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания
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детей;   
    -  проводить просветительскую деятельность среди населения в рамках
формирования национального нравственного идеала.   

  

 

  

Структура Центра:

    
    -  создание трехступенчатой Воскресной школы;  
    -  проведение курсов повышения квалификации педагогических кадров;  
    -  проведение тематических семинаров для родителей;  
    -  создание Школы будущих мамы и папы;  
    -  создание Школы для бабушек и дедушек;  
    -  проведение спортивных занятий для детей инвалидов;  
    -  создание спортивных секций для детей;  
    -  создание Детской творческой мастерской;  
    -  обеспечение работы православной библиотеки и информационного центра;  
    -  участие в программах православного туризма;  
    -  выпуск собственного периодического издания;  
    -  проведение реставрационных работ (на базе реставрационной мастерской храма);  
    -  организация работы иконописной мастерской для детей;  
    -  организация и проведение православно-ориентированных семинаров и
конференций, круглых столов;   
    -  организация музея, посвященного выдающимся людям, связанным с этим местом;  
    -  поддержание собственного интернет ресурса – информационного Портала Центра.
 

 4 / 4


