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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 373.1 

МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО И ООО: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мясищева Елена Николаевна1 

Фатнева Елена Алексеевна1 

Михайлов Александр Валентинович1 

Драчева Маргарита Юрьевна1 

1Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования» 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 38007, Российская Федерация 

Аннотация. В мае 2021 года Министерство просвещения Российской Федерации 
утвердило обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования, а с 1 сентября 2022 года все 
российские школы приступили к их реализации. В связи с необходимостью подготовки 
образовательных организаций к этому переходу авторами проводился анализ результатов 
мониторинга готовности общеобразовательных организаций Шебекинского городского 
округа к введению обновленных стандартов. 

Данный мониторинг позволил понять насколько комплексно и полно возможно 
реализовать положения обновленных стандартов в практике школ, каковы основные 
сложности, связанные с введением стандартов, и какие пути совершенствования 
образовательной деятельности могут быть им предложены. 

Авторы предлагают общеобразовательным организациям содержательные и 
организационно-процессуальные механизмы внедрения в образовательную деятельность 
положений обновленных стандартов. 

Ключевые слова: мониторинг; федеральный государственный образовательный 
стандарт; общее образование; система образования; примерная основная образовательная 
программа. 

Информация для цитирования: Мясищева Е. Н., Фатнева Е. А., Михайлов А. В., 
Драчева М. Ю. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к реализации 
ФГОС НОО и ООО: муниципальные результаты // Вестник Белгородского института 
развития образования. 2022. Т. 9, № 4 (26). С. 6–20. 
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MONITORING THE READINESS OF GENERAL EDUCATION 
INSTITUTIONS TO IMPLEMENT THE FSES FOR PGE AND BGE: 

MUNICIPAL LEVEL RESULTS 
 

Elena N. Myasishcheva1 
 

Elena A. Fatneva1 
 

Alexander V. Mikhailov1 
 

Margarita Y. Dracheva1 

 
1Belgorod Institute of Education Development, 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 
 

Abstract. In May 2021 the Ministry of Education of the Russian Federation approved the 
updated federal state educational standards for primary general and basic general education, and 
1 September, 2022 was the starting point for all Russian schools to implement the requirements. 
Due to the need of education institutions to prepare for this transition the authors analyzed the 
results of monitoring the readiness of education institutions of Shebekinsky district to implement 
updated standards. 

This monitoring made it possible to understand how comprehensively and successfully 
the provisions of the updated standards can be implemented in the school practice, what the main 
difficulties associated with the updated standards can be like and what effective ways to improve 
educational activities can be chosen. 

The authors of the article offer education organizations staff some substantive, 
organizational and procedural mechanisms to implement the provisions of the updated standards 
into educational process. 

 
Keywords: monitoring; federal state educational standard; general education; education 

system; exemplary basic educational program. 
 
Information for citation: Myasishcheva E. N., Fatneva E. A., Mikhailov A. V., Dracheva 

M. Y. Monitoring the readiness of general education institutions to implement the FSES for PGE 
and BGE: municipal level results // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 
2022. Vol. 9, No. 4 (26). Pp. 6–20. 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 
неотъемлемая составляющая структуры системы образования в Российской 
Федерации, являющаяся «основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся»1. Введение обновленных стандартов и внедрение 
эффективных моделей управления системой образования, обеспечивающих 
достижение поставленных национальных целей, остается приоритетной 
задачей общеобразовательных организаций в Российской Федерации [1].  

                                                
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 11, ч. 2. 
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С увеличением количества требований, предъявляемых к системе 
образования и педагогу (реализация ФГОС, профессиональные стандарты и 
др.), растут и требования к специалистам, в задачи которых входит 
эффективное управление системой образования на уровне региона и 
муниципалитета [3]. 

Процесс реализации ФГОС второго поколения показал, что уровень 
методических компетенций управленческих команд оказался недостаточным 
для достижения всех предусмотренных стандартом целей. Причина тому – 
неверная интерпретация требований ФГОС, что и вызвало ряд затруднений. 
Следовательно, задача институтов развития образования, руководителей, 
заместителей руководителей и методистов общеобразовательных 
организаций – подготовка педагогов к реализации обновленных ФГОС 
начального общего образования (далее – НОО) и основного общего 
образования (далее – ООО). 

Региональная дорожная карта по введению обновленных ФГОС 
направлена на качественное методическое сопровождение 
общеобразовательных организаций, что невозможно без понимания их 
потребностей, поэтому первым этапом решения поставленной задачи 
является проведение мониторинга, ориентированного на сбор информации, 
отражающей ключевые показатели готовности школ к реализации ФГОС-
2021. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования», мониторинг осуществляется «в целях информационной 
поддержки разработки и реализации государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки 
состояния и перспектив развития образования (в том числе в части 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность), усиления результативности 
функционирования образовательной системы за счет повышения качества 
принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления 
нарушения требований законодательства об образовании» [4].  

В феврале 2022 года Минпросвещения России направило для 
использования в работе методические рекомендации по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО. На основании данных рекомендаций 
центром сопровождения деятельности общеобразовательных организаций 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО») разработан чек-
лист мониторинга готовности общеобразовательных организаций 
Белгородской области к введению ФГОС НОО и ООО [5].  

Результаты данного мониторинга будут способствовать выстраиванию 
модели взаимодействия ОГАОУ ДПО «БелИРО» с органами управления 
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образованием, общеобразовательными организациями, направленной на учет 
запросов педагогических кадров, подбор содержательного наполнения 
мероприятий, выбор максимально эффективных форм работы.  

Цель исследования – определение готовности общеобразовательных 
организаций Шебекинского городского округа к введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО.  

Задачи исследования: 
1) выявление уровня педагогических и управленческих дефицитов и 

проблемных полей на начальном этапе и на этапе завершения мониторинга 
готовности общеобразовательных организаций Шебекинского городского 
округа к введению обновленных ФГОС; 

2) разработка и реализация комплекса мероприятий по введению 
обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Шебекинского 
городского округа; 

3) оценка качества сопровождения общеобразовательных организаций 
Шебекинского городского округа методистами Шебекинского 
межмуниципального методического центра (далее – ММЦ). 

В рамках организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО, на основании пункта 29 раздела 5 приказа министерства образования 
Белгородской области от 18.03.2022 № 874 «Об организации работы по 
введению обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и основного общего образования 
в общеобразовательных организациях Белгородской области» и пункта 19 
раздела 5 приказа ОГАОУ «БелИРО» от 21.03.2022 324-ОД «Об утверждении 
плана мероприятий по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования на территории Белгородской 
области» проводился мониторинг готовности общеобразовательных 
организаций Шебекинского городского округа к введению обновленных 
ФГОС.  

На территории округа в настоящий момент функционируют 38 
общеобразовательных организаций, из которых 37 муниципальных 
организаций, 1 государственная организация. На уровне начального общего 
образования работают 3 организации, основных общеобразовательных  
школ – 14, средних общеобразовательных школ – 21. 

Входная диагностика мониторинга проводилась с 3 по 9 марта 2022 
года. Чек-лист мониторинга содержал вопросы по 6 блокам:  

- оценка кадровых ресурсов; 
- оценка материальных ресурсов; 
- работа с родителями и сбор заявлений, согласий; 
- разработка основных образовательных программ (ООП НОО и ООП 

ООО); 
- работа с локальными нормативными актами и другими 
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организационными документами; 
- работа с сайтом школы (таблица).  
Результаты входной диагностики позволили методистам центра 

сопровождения деятельности общеобразовательных организаций и 
Шебекинского ММЦ провести анализ дефицитов общеобразовательных 
организаций и педагогов, определить способы их ликвидации, разработать и 
реализовать комплекс мероприятий по введению обновленных ФГОС в 
общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа. 

В соответствии приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 07.04.2022 № 422 
«Об утверждения плана региональных научно-практических конференций, 
семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 
территории Белгородской области» Шебекинский ММЦ является площадкой 
для обсуждения вопросов по введению обновленных ФГОС и обеспечивает 
своевременную коррекцию действий муниципальной и школьных 
управленческих команд на основании данных мониторинга. Комплекс 
мероприятий помимо организационно-диагностических работ 
предусматривал нормативно-правовое сопровождение общеобразовательных 
организаций муниципалитета, их научно-методическое обеспечение, 
мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников, информационное 
сопровождение. 

Итоговая диагностика мониторинга проводилась с 4 по 30 мая 2022 г., 
после чего проводилась оценка динамики готовности общеобразовательных 
организаций Шебекинского городского округа к реализации обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО и оценка эффективности комплекса мероприятий 
по устранению дефицитов общеобразовательных организаций. 

По итогам проведенной входной диагностики мониторинга был 
составлен перечень дефицитов общеобразовательных организаций 
Шебекинского городского округа при введении обновленных ФГОС 
(таблица). Наиболее распространенными дефицитами общеобразовательных 
организаций являлись:  

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
квалифицированными специалистами участников образовательных 
отношений (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором); 

 формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к 
реализации обновленных ФГОС; 

 оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 
специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 
соответствии с программой основного общего образования, кабинетов по 
предметным областям: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Общественно-научные предметы», «Иностранные языки», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»; 
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 оснащение комплектами специального лабораторного оборудования, 
обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-
экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного 
общего образования, кабинетов естественнонаучного цикла; 

 разработка ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ООО и 
примерными образовательными программами; 

 разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 
программ внеурочной деятельности; 

 актуализация программы развития общеобразовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

 анализ действующих локальных нормативных актов школы на 
предмет соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО: внесение изменений 
в действующие локальные нормативные акты школы или разработка новых 
документов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности требует взаимодействия общеобразовательной организации с 
учредителем. 

 
Таблица 1 

Динамика готовности общеобразовательных организаций Шебекинского 
городского округа к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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Март 2022 Май 2022 

К
ол

-в
о 

О
О

, д
ав

ш
их

 
ут

ве
рд

ит
ел

ьн
ы

й 
от

ве
т 

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
 

ко
л-

ва
 О

О
 

 
К

ол
-в

о 
О

О
, д

ав
ш

их
 

ут
ве

рд
ит

ел
ьн

ы
й 

от
ве

т 

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
ко

л-
ва

 О
О

 

Оценка кадровых ресурсов 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего и основного общего образования (ФГОС 
НОО и ООО) квалификационные характеристики, 
должностные инструкции работников образовательной 
организации, штатное расписание 

16 42 33 87 

Педагоги и их учебная нагрузка при внедрении ФГОС НОО 
и ООО 

27 71 36 95 

Составлены списки педагогов 1, 5-х классов для 
направления на повышение квалификации в 2022 году по 
тематике обновленных ФГОС 

29 76 38 100 

Составлены списки педагогов 2-4-х классов для направления 9 24 20 53 
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на повышение квалификации в 2022 году по тематике 
обновленных ФГОС 

Составлены списки педагогов 6-9-х классов для направления 
на повышение квалификации в 2022 году по тематике 
обновленных ФГОС 

9 24 16 42 

Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 
специалистами участников образовательных отношений: 

педагогом-психологом 30 79 34 89 

учителем-логопедом (при наличии детей с нарушением 
речи) 

26 68 27 100 

учителем-дефектологом (при наличии детей с ОВЗ) 21 55 23 88 

тьютором (при наличии детей с ОВЗ) 8 21 9 35 

социальным педагогом 36 95 36 95 

Проведены педагогические советы, посвященные вопросам 
подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ООО 

25 66 36 95 

Обеспечена консультационная помощь педагогам по 
вопросам применения ФГОС НОО и ООО при обучении 
обучающихся 

27 71 37 97 

Сформирована система мониторинга готовности каждого 
учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы 
повышения квалификации, утверждены рабочие программы, 
в календарно-тематическое планирование встроены задания 
по формированию функциональной грамотности, в 
педагогическую деятельность включены федеральные 
онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, 
соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется 
банк приемов по решению в урочной и внеурочной 
деятельности задач воспитания) 

5 13 19 50 

Оценка материальных ресурсов 

Проведена инвентаризация материально-технической базы 
школы для введения обучения по ФГОС НОО и ООО  

24 63 36 95 

Обеспечена возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 
организации (при наличии детей с ОВЗ) 

21 58 30 100 

Полностью оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 
специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 
программой основного общего образования, кабинеты по предметным областям: 

«Русский язык и литература» 29 76 32 89 

«Родной язык и родная литература» 19 50 22 61 
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«Общественно-научные предметы» 28 74 30 83 

«Иностранные языки» 18 47 21 58 

«Искусство» 24 63 26 72 

«Технология» 23 61 26 72 

«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 

25 67 28 77 

Оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 
обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 
деятельности в соответствии с программой основного общего образования, кабинеты 
естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты: 

физики 25 67 28 78 

химии 16 42 18 50 

биологии 29 76 30 83 

Определен список учебников, учебных пособий, 
информационно-цифровых ресурсов, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО  

21 55 36 95 

Определен список учебников, учебных пособий, 
информационно-цифровых ресурсов, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО 

19 53 34 94 

Обеспечена доступность использования информационно-
методических ресурсов для участников образовательных 
отношений  

30 79 36 95 

Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный 
центр образовательной организаций учебной и учебно-
методической литературой  

15 39 24 67 

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий 

Проведены родительские собрания в 1, 5-х классах 21 55 36 95 

Проведены родительские собрания в 2-4-х классах 15 39 20 53 

Проведены родительские собрания в 6-9-х классах 14 37 17 45 

Разработка ООП НОО и ООП ООО 

Разработан и утвержден на уровне образовательной 
организации план-график мероприятий по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО  

14 37 34 94 

Разработана ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО и 
примерной образовательной программой 

9 24 20 53 

Разработана ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО и 
примерной образовательной программой 

9 24 20 53 
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Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным 
предметам  

10 26 14 37 

Разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной 
деятельности 

10 26 14 37 

Определена оптимальная для реализации модель 
организации образовательного процесса, обеспечивающая 
организацию внеурочной деятельности обучающихся 
(например, модель взаимодействия с учреждением(ями) 
дополнительного образования детей) 

27 71 30 83 

Разработан план работы внутришкольных методических 
объединений с ориентацией на рассмотрение и 
методическую помощь педагогическим работникам в 
вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ООО,  

11 29 33 87 

Сформированы методические группы по всем направлениям 
функциональной грамотности 

10 26 29 76 

Разработан план методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС НОО и ООО 

12 32 33 87 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами 

Актуализирована программа развития общеобразовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
ООО 

6 16 26 72 

Проанализированы действующие локальные нормативные 
акты школы на предмет соответствия требованиям ФГОС 
НОО и ООО  

11 29 32 84 

Внесены изменения в действующие локальные нормативные 
акты школы, разработаны новые – в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ООО 

7 18 22 59 

Работа с сайтом школы 

Размещены ФГОС НОО и ООО в подразделе 
«Образовательные стандарты и требования» раздела 
«Сведения об образовательной организации» 

18 47 31 82 

Размещены ООП НОО и ООП ООО, разработанные по 
ФГОС НОО и ООО в подразделе «Образование» раздела 
«Сведения об образовательной организации» 

5 13 11 29 

 
Оценка кадровых ресурсов в марте 2022 года показала, что только 76% 

общеобразовательных организаций определили количество педагогов и их 
учебную нагрузку в 2022-2023 учебном году и составили списки педагогов  
1-х, 5-х классов для направления на повышение квалификации в 2022 году по 
тематике обновленных ФГОС. К началу учебного года педагоги 1-х и 5-х 
классов должны повысить свою квалификацию. Педагогам были предложены 
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программы повышения квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО», ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России», программы из Федерального 
реестра дополнительных профессиональных программ педагогического 
образования. В мае этот показатель составил 100 %. 

Списки педагогов 2-4-х и 6-9-х классов для направления на повышение 
квалификации в 2022 году в марте 2022 года составили 24% 
общеобразовательных организаций. Это связано с тем, что все 
общеобразовательные организации округа планируют внедрять ФГОС 
поэтапно, то есть по новым стандартам с 1 сентября 2022 года будут учиться 
обучающиеся 1-х и 5-х классов. Педагоги 2-4-х и 6-9-х классов будут иметь 
возможность обучиться в 2023 году и позже. Тем не менее, в мае эти 
показатели составили 53% и 42% соответственно. 

С февраля по март в 66% общеобразовательных организаций были 
проведены педагогические советы, посвященные вопросам подготовки 
введению и реализации ФГОС НОО и ООО, и обеспечена консультационная 
помощь педагогам в 71% общеобразовательных организаций. Школам было 
рекомендовано ознакомиться с методическими рекомендациями по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО и утвердить планы-графики мероприятий 
по введению обновленных ФГОС НОО и ООО. С марта по май в эту работу 
были включены 95% и 97% общеобразовательных организаций 
соответственно. 

При этом только в 13% школ на момент входного оценивания была 
сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к 
реализации обновленных ФГОС, которая включает в себя такие основные 
критерии, как прохождение курсов повышения квалификации; составление и 
утверждение рабочих программ с использованием федерального онлайн 
конструктора; включение в рабочие программы заданий по формированию 
функциональной грамотности; использование электронных конспектов 
уроков, соответствующих требованиям обновленных ФГОС; формирование 
банка приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач 
воспитания. После серии обучающих семинаров ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО» этот показатель возрос до 50%. 

Оценка материальных ресурсов показала, что в 63% 
общеобразовательных организаций проведена инвентаризация материально-
технической базы, а в 58% общеобразовательных организаций, обучающих 
детей с ОВЗ, обеспечена возможность для беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры организации. При этом необходимо отметить, что 
рядом общеобразовательных организаций инвентаризации была проведена 
без учета перечня материально-технического оборудования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

15



Вестник БелИРО. 2022. Т. 9, № 4 (26) 

организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 
«г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения 
№ 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования», критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также 
определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания». После разъяснительной 
работы с общеобразовательными организациями эти показатели увеличились 
до 95% и 100% соответственно. 

В 55% общеобразовательных организаций в марте 2022 года были 
определены списки учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 
ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
НОО и ООО. Обеспечена доступность использования информационно-
методических ресурсов для участников образовательных отношений и 
укомплектованы библиотечно-информационные центры в 79% и 39% 
общеобразовательных организаций соответственно. Минпросвещения России 
пошло по пути сокращения бумажных учебников и пособий. Однако 
требование об их обязательности по наиболее важным и сложным предметам 
осталось (5 предметов на уровне НОО и 11 предметов для ООО). В мае 
списки учебников определили 95% школ округа. 

Оценка работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся показала, что родительские собрания для родителей будущих 
обучающихся 1-х, 5-х классов уже проведены в 55% общеобразовательных 
организаций, во 2-4-х классах – в 39%, в 6-9-х классах – 37%. На собраниях 
родителей необходимо познакомить с изменениями в основных 
образовательных программах (ООП) НОО и ООО. В мае 2022 года 
родительские собрания провели 95% общеобразовательных организаций, 
остальные планируют родительские собрания в июне. 

В 37% школ разработан и утвержден план-график мероприятий по 
введению обновленных ФГОС НОО и ООО. ООП НОО и ООП ООО 
разработаны в 24% общеобразовательных организаций, рабочие программы 
разработаны в 26% общеобразовательных организаций, это обусловлено тем, 
что изменился общий объем аудиторной работы обучающихся, включая 
обучающихся с ОВЗ, произошли изменения в количестве учебных предметов, 
изучающихся на углубленном уровне. После пересмотра учебных планов 
общеобразовательных организаций, рабочих программ по учебным 
предметам, программ внеурочной деятельности в мае 2022 года эти 
показатели составили 93%, 53% и 37% соответственно. 

Планы работы внутришкольных методических объединений 
общеобразовательных организаций разработаны у 29% общеобразовательных 
организаций. Планы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС НОО и ООО, разработаны у 32% общеобразовательных 
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организаций. Наибольшие затруднения у школ вызывает формирование 
методических групп по направлениям функциональной грамотности. После 
оказания адресных консультаций управленческим командам и учителям-
предметникам планы работы сформированы у 87% общеобразовательных 
организаций. После проведения совещаний по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными 
органами управления образованием и общеобразовательными организациями 
методические группы по направлениям функциональной грамотности были 
сформированы в 76% общеобразовательных организаций. 

Работа с локальными нормативными актами и другими 
организационными документами проведена в 11% общеобразовательных 
организаций, но только в 6% общеобразовательных организаций 
актуализированы программы развития, в 7% общеобразовательных 
организаций внесены изменения в действующие локальные нормативные 
акты школы, разработаны новые документы. Это связано с тем, что типовой 
комплект методических документов федерального уровня находится в стадии 
апробации. После рекомендаций методистов ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
внесению изменений в такие локальные нормативные акты как программа 
развития, положение о рабочих программах, положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок обучения 
по индивидуальному учебному плану, положение о дистанционном обучении 
эти показатели увеличились до 72%, 84%, 59% соответственно. 

Входная диагностика мониторинга показала, что на сайтах 47% 
общеобразовательных организаций в подразделе «Образование» раздела 
«Сведения об образовательной организации» размещены тексты ФГОС НОО 
и ООО, а ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС НОО и ООО, 
размещены в подразделе «Образование» раздела «Сведения об 
образовательной организации» размещены у 13%, хотя это должна сделать 
каждая организация в соответствии п. 3.4 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. В 
мае 2022 года ФГОС НОО и ООО размещены на сайтах 82% школ, а ООП 
НОО и ООП НОО полностью размещены у 29% общеобразовательных 
организаций.  

Сравнивая результаты входной диагностики мониторинга, которая 
проводилась в марте 2022 года, и итоговой диагностики, проводившейся в 
мае 2022 года необходимо отметить положительную динамику по всем 
показателям мониторинга. Вместе с тем, результаты мониторинга 
свидетельствуют о наличии у общеобразовательных организаций 
определенных дефицитов, которые требуют дальнейшей работы: 

 включение в рабочие программы заданий по формированию 
функциональной грамотности;  
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 использование электронных конспектов уроков, соответствующих 
требованиям обновленных ФГОС;  

 формирование банка приемов по решению в урочной и внеурочной 
деятельности задач воспитания; 

 разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 
программ внеурочной деятельности. 

В целом предложенный Шебекинским ММЦ комплекс мероприятий по 
оказанию методической помощи общеобразовательным организациям 
Шебекинского городского округа являлся эффективным. Вместе с тем, 
методистам необходимо продолжить работу с общеобразовательными 
организациями над частью ООП, формируемой участниками 
образовательных отношений, отражающей специфику общеобразовательных 
организаций, региона и учитывающей особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ. Данные мероприятия помогут общеобразовательным 
организациям органично включить требования обновленных стандартов в их 
образовательную деятельность. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕСКАЗА  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ЧЕРЕЗ РАБОТУ 
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

Омельян Анна Михайловна1 

Золотухина Людмила Ивановна2 

Конорева Любовь Васильевна3 

1Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

2Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода 

ул. Костюкова, д. 61, г Белгород, 308012, Российская Федерация 

3Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 с. Таврово Белгородского района Белгородской области» 

ул. Пролетарская, 7а, микрорайон Таврово-4, с. Таврово, 
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Аннотация. В предлагаемой статье представлено диагностическое изучение 
особенностей связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи через 
работу с рассказом В. Осеевой «Хорошее». С помощью специально подобранной 
методики В.П. Глухова авторами статьи были исследованы особенности процесса 
формирования навыков пересказа у старших дошкольников с третьим уровнем общего 
недоразвития речи и их сверстников без речевой патологии. 

В результате проведенной работы было определено, что дети с общим 
недоразвитием речи испытывают значительные трудности при формировании связной 
речи в отличие от сверстников с нормотипичным речевым развитием, которые связаны 
прежде всего с несформированностью всех компонентов речевой системы. 

Кроме того, в статье намечены пути коррекционно-развивающей работы логопеда 
по формированию и развитию навыков пересказа у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольный возраст, связная речь, 
навык, коррекционная деятельность. 

Информация для цитирования: Омельян А. М., Золотухина Л. И., Конорева Л. В. 
Выявление особенностей пересказа у детей старшего дошкольного возраста с общим 
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недоразвитием речи через работу с художественным произведением // Вестник 
Белгородского института развития образования. 2022. Т. 9, № 4 (26). С. 21–29. 
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Abstract. The article presents a diagnostic study of coherent speech features of 
preschoolers with general speech underdevelopment through activities for the story "Good" by 
V. Oseeva. Using a special technique by V.P. Glukhov, the authors of the article investigated the 
features of the retelling skills formation process of preschoolers with general speech 
underdevelopment of the third level and their peers having no speech pathology. 

As a result of the work carried out, it was determined that children with general speech 
underdevelopment experienced significant difficulties within the coherent speech formation 
process, unlike peers with normotypic speech development, primarily associated with the lack of 
formation of all the speech system components. 

In addition, the article outlines the ways of correctional and developmental work of a 
speech therapist on the formation and development of retelling abilities of preschoolers with 
general speech underdevelopment. 

 
Keywords: general speech underdevelopment; preschool age; coherent speech; skill; 

correctional activity. 
 
Information for citation: Omelyan A. M., Zolotukhina L. I., Konoreva L. V. Identifying 
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Пересказ (монологическая речь) является важным компонентом 

готовности ребенка старшего дошкольного возраста к овладению школьной 
программой. В.П. Глухов справедливо отмечает, что «монолог представляет 
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собой наиболее сложную форму речи, служащую для целенаправленной 
передачи информации <…> Особенность этой формы речи состоит в том, что 
содержание ее, как правило, заранее задано и предварительно планируется» 
[2, с. 5]. Поэтому пересказ как результат познавательной деятельности 
включает в себя восприятие, осмысление и передачу усвоенного смысла 
посредством собственного связного высказывания (А.М. Бородич [1],  
О.С. Ушакова [8]). 

Вопросы обучения пересказу детей дошкольного возраста в полной 
мере раскрыты также в работах исследователей В.П. Глухова, Н.С. Жуковой 
[4] других. Ученые единогласно отмечают значительную роль пересказа в 
воспитании детей, в развитии их речи.  

К старшему дошкольному возрасту большинство детей овладевает 
связной речью. Однако существует отдельная категория, которая не способна 
овладеть связной речью в норме к определенному возрасту. Это дети с 
общим недоразвитием речи (далее – ОНР). 

Теоретической основой ОНР стали научные труды Р.Е. Левиной [5], 
Т.Б. Филичевой [9] и других ученых, занимавшихся исследованиями разных 
форм речевой патологии у детей дошкольного возраста. Было определено 
понятие общего недоразвития речи, т. е. различные сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящейся к ее звуковой и смысловой 
стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Зачастую ОНР «возникает в 
результате нарушений, связанных с органическими поражениями или 
недоразвитием определенных отделов центральной нервной системы»  
[5, с. 53]. 

Исследователь Р.Е. Левина разработала классификацию ОНР I, II, III 
уровней. Основываясь на данной классификации, практикующие логопеды 
смогли обратить внимание не только на некоторые проявления речевой 
недостаточности ребенка, но и увидеть в целом картину его развития, 
отличную от нормотипичной, отражающей объективное состояние 
коммуникативных процессов. 

В дополнение к предложенной Р.Е. Левиной классификации  
Т.Б. Филичева выделяла IV уровень ОНР с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями фонетико-фонематического и лексико-
грамматического недоразвития речи [9]. 

С опорой на теоретические выкладки упомянутых ученых остановимся 
подробнее на рассмотрении особенностей связной речи детей с ОНР III 
уровня, т. к. данная категория дошкольников была в центре нашего внимания 
на момент исследования обозначенной проблемы. 

В специальной научной литературе имеются многочисленные указания 
на наличие нарушений пересказа текста у старших дошкольников с ОНР III 
уровня. Для их развернутых высказываний характерно отсутствие 
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последовательности изложения, вычленения причинно-следственных 
действий героев. 

При пересказе короткого текста дети с ОНР III уровня, как правило, 
затрудняются в понимании смысла прочитанного, пропускают важные 
фрагменты, события, забывают действующих лиц, повторяются, додумывают 
эпизоды, добавляют воспоминания из личного опыта и т. д. Ребенок не 
использует средства выразительности, сравнения, описания, или попросту 
опускает их. Пересказ становится топорным и нарочито схематичным. 

В связи с вышесказанным следует отметить, что формирование связной 
монологической речи у детей с ОНР приобретает важное значение в общем 
комплексе коррекционных мероприятий, проводимых логопедом 
дошкольной образовательной организации. 

Организованное нами на базе МАДОУ д/с № 87 г. Белгорода 
исследование особенностей пересказа у старших дошкольников с ОНР 
включало в себя 2 этапа. 

Первый этап – подбор диагностического инструментария; 
обследование уровня сформированности навыков пересказа у старших 
дошкольников с ОНР, а также у их сверстников без речевой патологии; 
сравнение результатов. 

Второй этап – определение системы коррекционно-развивающей 
работы по формированию навыков пересказа у старших дошкольников с 
ОНР. 

Нами было обследовано 10 детей старшего дошкольного возраста, 
имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии ОНР III 
уровня развития. Они составили экспериментальную группу (ЭГ), и 10 детей 
без нарушений речи, вошедших в контрольную группу (КГ). 

Для выявления уровня сформированности навыка пересказа у старших 
дошкольников нами было проведено диагностическое обследование, которое 
включало четыре задания. В данной статье мы ставим своей задачей осветить 
лишь одну из них: диагностику В.П. Глухова «воспроизведения небольшого 
по объему и простого по структуре литературного текста» [2, с. 22], 
направленную на выявление возможностей детей с проблемами в развитии 
воспроизводить небольшой по объему и простой по структуре текст без 
использования наглядной опоры. 

Материалом для работы стал сокращенный адаптированный вариант 
рассказа В. Осеевой «Хорошее»: «Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. 
Солнце светит. Денек хороший. И захотелось мальчику самому что-нибудь 
хорошее сделать. Вот сидит он и думает «Что, если б моя сестрёнка тонула, я 
бы её спас!» А сестрёнка тут как тут: 

̶   Погуляй со мной, Юра! 
̶   Уходи, не мешай мне думать! 
Обиделась сестрёнка, отошла… А Юра к маме пошёл: 
̶   Что бы мне такое хорошее сделать? 
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Погладила мама Юру по голове: 
– Погуляй с сестрёнкой». 
Отметим, что текст, используемый для диагностики, прочитывается два 

раза. «Перед повторным чтением дается установка на составление пересказа. 
Рекомендуется задавать вопросы по содержанию текста. При анализе 
составленных пересказов особое внимание обращается на полноту передачи 
содержания рассказа, наличие смысловых пропусков, соблюдения 
логической последовательности изложения, а также наличие смысловой и 
синтаксической связи между предложениями и частями текста» [2, с. 30]. 

Анализ проведенной диагностики, представленный в таблице, выявил 
следующее. 

Таблица 
Результаты диагностики 

Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ) 
№ 
п/п Балл Особенности пересказа Уровень № 

п/п Балл Уровень 

1.  3 повторные наводящие вопросы; 
пропуски фрагментов текста; 
«сонце свитаит», «девацька 

мисаит»,  
«потом все гуляли» 

недостаточный 1.  4 недостаточный 

2.  3 пропуск важных деталей, 
действующих лиц; 

нарушение логической 
последовательности;  

добавление лишнего эпизода 
(искажение ситуации); 

«мачик сол гуять», «абидився и 
девачка тоза» 

недостаточный 2.  7 высокий 

3.  0 не справилась с заданием низкий 3.  7 высокий 
4.  3 много пауз в поиске нужных слов; 

стереотипность в оформлении 
пересказа, проявляющаяся в 
повторах грамматических 

конструкций; 
«мама думаит», 
«мама гаваит», 

«мама улыбная» 

недостаточный 4.  7 высокий 

5.  2 начало пересказа несвязное; 
неоднократные наводящие 

вопросы; длинные паузы; пропуск 
основных смысловых звеньев 

низкий 5.  7 высокий 

6.  4 оказывалась незначительная 
помощь; присутствуют отдельные 

моменты нарушения связного 
воспроизведения текста; 

отсутствовали художественно-
стилистические фигуры 

недостаточный 6.  6 средний 
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7. 4 оказывалась незначительная 
помощь; 

отдельные моменты нарушения 
связного воспроизведения теста 

недостаточный 7. 6 средний 

8. 2 неоднократные наводящие 
вопросы; 

использование посторонней 
информации; 

использование фраз «потом забыл, 
одно запомнил, другое забыл, 

дальше не помню» 

низкий 8. 7 высокий 

9. 3 повторные наводящие вопросы; 
предложения однотипные; 
отсутствие в речи средств 

выразительности; 
пропуск и искажение отдельных 

моментов «потом мальчик 
пьишел», «потом девацька 

пьишла», «потом мама пьишла», 
«потом мама фсех хвалила» 

недостаточный 9. 6 средний 

10. 0 не справился с заданием низкий 10. 6 средний 

В экспериментальной группе низкий уровень выявлен у 3 детей (30%). 
Дети испытывали затруднения при составлении пересказа, им требовались 
повторные наводящие вопросы, как для начала пересказа, так и по ходу 
пересказывания текста. В процессе воспроизведения текста дети пропускали 
отдельные фрагменты, у некоторых наблюдалось нарушение связности 
текста, у кого-то текст передан неполностью. Уровень ниже среднего 
выявлен у 5 детей (50%). Дети начали составление рассказа самостоятельно, 
некоторым потребовались наводящие вопросы для начала повествования. 
Иногда отмечалось незначительное нарушение связности пересказываемого 
текста, полное отсутствие художественно-стилистических элементов. 
Высокий уровень умения пересказывать текст не показал ни один ребенок 
(0%). Двое детей с заданием не справились (20%). 

В контрольной группе уровень ниже среднего продемонстрировал 
1 ребенок (10%). Ему было тяжело пересказывать новый текст, для 
составления пересказа требовались наводящие вопросы, наблюдалось 
нарушение связности текста. Средний уровень умения пересказывать 
короткий текст продемонстрировали 9 детей (90%). Дошкольники 
достаточно самостоятельно и с интересом пересказывали, содержание 
передавали полностью. Речь их была эмоциональной и выразительной. Редко 
наблюдалось нарушение связного воспроизведения текста. Высокий уровень 
умения пересказывать не выявлен (0%). 

Исследование показало, что возможности большинства детей с ОНР III 
уровня речевого развития в воспроизведении простого и небольшого по 
объему текста в значительной мере ограничены. У данной категории детей 
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возникают трудности в установлении логических связей между предметами и 
действиями. Тогда как сверстники с нормой речевого развития справляются с 
пересказом без особых усилий. 

Результаты проведенной диагностики позволили нам прийти к выводу 
о том, что перспективным направлением совершенствования процесса 
формирования связной речи в группе детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР III уровня может стать использование наглядного моделирования, 
которое выступит важным элементом программирования связных 
высказываний.  

Если выстроить схему обучения дошкольников видам рассказывания в 
порядке убывания наглядности и постепенного удаления смоделированного 
плана высказывания, то можно выделить три основных этапы коррекционно-
логопедической работы: опора на демонстрацию действий, опора на 
картинный материал, связная речь без зрительной опоры [2], [4]. 
Продолжительность подобных занятий должна составлять 30 минут с 
частотой 2 раза в неделю. 

Подводя итог, отметим, что применение лишь одной из диагностик  
В.П. Глухова, позволило нам продемонстрировать процесс выявления уровня 
развития и особенностей связной речи дошкольников. Результаты 
проведенного исследования легли в основу обоснования коррекционно-
развивающей деятельности по формированию навыка пересказа у старших 
дошкольников с ОНР, проводимой в наших дошкольных образовательных 
организациях.  
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

 
В данном разделе размещены статьи участников  

регионального этапа ХХХI Международных Рождественских 

образовательных чтений1 «Деятельность Церкви в сфере образования 

и катехизации», которые состоялись в г. Белгород в ноябре 2022 года 
 

 
 

УДК 373 
 

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ К.Д. УШИНСКОГО ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Гурина Светлана Александровна1 
 

Гулбагамаева Саида Бахмудовна1 

 
1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» г. Алексеевка, 
ул. Льва Толстого, 60, г. Алексеевка, 309850, 

Белгородская область, Российская Федерация 
 

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы воспитателей МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 2» г. Алексеевка по духовно-нравственному 
развитию детей дошкольного возраста. Авторы указывают на то, что знакомство детей с 
творчеством К.Д. Ушинского способствует развитию их мышления, воображения, речи. 
Отмечается, что взгляды К.Д. Ушинского являются ценным вкладом в дошкольную 
педагогику. Подготовительное обучение до поступления в школу должно быть 
разнообразным, занимательным и доступным. 

Кроме того, в статье приведены примеры работы с произведениями  
К.Д. Ушинского в образовательном процессе дошкольной образовательной организации; 
даны рекомендации воспитателям по проведению поучительной беседы с воспитанниками 
по результатам прочтения притчи, рассказа или сказки. 

Предлагаемые материалы могут быть полезны воспитателям дошкольных 
образовательных организаций, учителям начальных школ общеобразовательных 
организаций, родителям.  

 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; народность; добродетель; 

дружба; преданность; милосердие; проект; игра. 
 

                                                
1Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Первые Рождественские чтения 
прошли в Москве в 1993 году и выросли из конференции православных педагогов. В число важнейших 
задач Чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, 
осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение 
сотрудничества Церкви и государства в области образования. 
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KIND STORIES FOR PRESCHOOLERS BY K.D. USHINSKY 

Svetlana A. Gurina1 

Saida B. Gulbagamayeva1 

1 Municipal Budgetary Preschool Educational Institution 
"Kindergarten of combined type No. 2" in Alekseevka, 

60, L. Tolstoy Str., Alekseevka, 
 309850, Belgorod Region, Russia 

Abstract. The article presents the experience of the teachers of MBDOU "Kindergarten of 
combined type No. 2" in Alekseevka on the spiritual and moral development of preschool 
children. The authors point out that the work by K.D. Ushinsky contributes to the development 
of preschoolers’ thinking, imagination, speech skills as well as to preschool pedagogy. Pre-
school education should be varied, entertaining, and accessible. 

In addition, the article provides examples of activities for the works by K.D. Ushinsky in 
the educational process in a preschool educational organization; recommendations for educators 
on conducting an instructive conversation with children based on the results of reading a parable, 
a story or a fairy tale. 

The proposed materials can be useful to educators of preschool educational organizations, 
primary school teachers of general education organizations and parents. 

Keywords: spiritual and moral education; nationality; virtue; friendship; kindness; 
devotion; mercy; project; game. 

Information for citation: Gurina S. A., Gulbagamayeva S. B. Kind stories for preschoolers 
by K. D. Ushinsky // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2022. Vol. 9, 
No. 4 (26). Pp. 30–36. 

В русской педагогике К.Д. Ушинский занимает значительное место, его 
учение о духовной стороне человеческой жизни, формировании личности 
через нравственное воспитание, развитие «нравственных чувств» – 
чрезвычайно важно и сегодня. «Следует воспитывать, считал он, не 
навязывая ребенку своих убеждений, а пробуждая в нем «жажду этих 
убеждений и мужество к обороне их как от собственно низких стремлений, 
так и от других» [1, с. 92]. 

Внимание К.Д. Ушинского было сосредоточено на создании русской 
народной школы, ориентированной на традиционные ценности жизни 
народа. В научных трудах он писал о том, что лишь церковь и школа могут 
вывести «наш простой народ… в более обширную и свободную сферу». Его 
произведения заключают в себе наглядный моральный урок и несут 
читателям конкретные знания, направленные на их духовное развитие.  
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В таблице 1 представлены основные произведения К.Д. Ушинского, 
которые могут быть использованы в образовательном процессе детского сада 
при организации работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

 
Таблица 1 

Анализ произведений К.Д. Ушинского, которые могут быть использованы 
при организации работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Год 
издания Произведение Педагогические эффекты 

1858 г. Руководство к преподаванию по 
«Родному слову» для учителей и 
родителей 

Рекомендации по преподаванию 
родного языка. Книга пользовалась 
огромной популярностью, только в 
1917 г. она переиздавалась 146 раз 

1861 г.  Книга для детей старшего возраста 
«Детский мир» 

Книга давала детям первоначальные 
знании по естествознанию и 
географии. 

1864-
1870 гг. 

Книга «Родное слово» (3 части) и 
методические рекомендации к ним 

Книга для чтения в начальной школе. 
Это главная книга в жизни ребенка – 
несет Слово Божие и передает все 
жизненные истины. 

 
Аксиомой сегодня является тот факт, что духовно-нравственное 

развитие является ключевой целью воспитания детей дошкольного возраста. 
К.Д. Ушинский отмечал, что лучшие черты русской народности рождены 
именно православием, поэтому большое значение в его произведениях 
придавалось религии. Важно подчеркнуть, что произведения К.Д. Ушинского 
(рассказы, сказки, притчи) особенно актуальны в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста. Они способствуют не только формированию 
нравственных качеств, но и развивают речь детей, знакомя с новыми словами 
и их правильным произношением [4].  

В образовательном процессе МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 2» г. Алексеевка педагоги используют произведения К.Д. Ушинского 
для воспитания у старших дошкольников нравственных качеств. В таблице 2 
представлены примеры данной деятельности. 

Таблица 2 
Примеры использования в образовательном процессе  

ДОУ произведений К.Д. Ушинского 
 

№ Название произведения Рекомендации для воспитателя 
1. Рассказ «О человеке» Акцент делается на первые фразы из произведения: 

«Я человек, хотя еще и маленький, потому что у 
меня есть такая же душа и такое же тело, как и у 
других людей». Описание человеческого тела с 
четким напоминанием в конце: «Человек одарен 
прекрасно устроенным телом, одарен жизнью, 
одарен душой – свободной, разумной и 
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бессмертной, желающей добра и верящей в Творца 
Вселенной» 

2. Рассказ «Играющие 
собаки» 

Акцент делается на поучительном разговоре между 
отцом и сыном о том, что такое доброта и 
благосклонность. После прочтения этого 
произведения, ребята должны сделать вывод о том, 
что: «..большая собака Полкан не обижает лающего 
на него маленького мопса, а мальчик Володя, 
напротив, поколачивает младших братьев и сестер, 
так как не знает, что большому стыдно обижать 
маленьких».  
Данный рассказ послужил основой для создания 
детско-взрослого проекта «Мы - 
доброжелательные» 

3. Притча «Слепая лошадь» Акцент делается на том, что купец выгнал 
ослепшую лошадь со двора, которая служила ему 
много лет. Теперь же он решил, что служить ему, 
как прежде, она уже не сможет. Дети знакомятся с 
такими понятиями как «предательство», 
«жестокость», «эгоизм». 
   Сюжет притчи учит детей быть милосердными, 
помнить добро, которое нам сделали и отвечать тем 
же, любить и беречь животных, учит доброте и 
преданности.  
Результатом знакомства с притчей может стать 
арт-выставка «Наши любимые мокроносы» для 
детей и родителей 

3. Рассказ «Дедушка» Акцент делается на том, почему сыну и невестке 
стало стыдно за свое отношение к дедушке. В 
результате беседы дети делают вывод о том, что 
нужно уважать старших: «…Переглянулись отец с 
матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за 
печь прятать, из деревянной чашки кормить. 
Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят. 
Уважай старика: сам будешь стар». 
Результатом проведенной работы могут стать 
мини-альбомы «Наши любимые бабушки и 
дедушки». Дома с родителями ребята могут 
подготовить сюрпризы своим бабушкам и 
дедушкам. Итогом данной работы становится 
мероприятие, которое проводится в День дедушек 
и бабушек (день пожилого человека – 1 октября) 

4. Сказка «Вместе тесно, а 
врозь скучно» 

Акцент делается на простых, но таких важных 
вещах: умение дружить, беречь дружбу, общаться в 
коллективе, умение выстраивать отношения со 
сверстниками. 
Результатом может стать мини-проект «Поезд 
Дружбы». На мольберте помещается рисунок 
поезда, на его окнах прикрепляются картинки, 
символизирующие слово «дружба». Отдельно на 
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столе размещаются таблички со словами-
картинками: ссора, обида, печаль, злость, грубость 
и т. д. Когда дети находят слова: «друг», 
«дружочек», «дружить», «дружные», «друзья», 
«подружиться», то приклеивают к окнам поезда 
«Дружбы». Слова, которые «мешают» дружбе, 
дети складывают в отдельный конверт, который 
заклеивают и убирают, т. к. в настоящей дружбе 
их быть не должно 

 
Целесообразно акцентировать внимание на том, что развитие речевой 

деятельности детей на основе произведений К.Д. Ушинского осуществляется 
в форме беседы, когда педагог задает дошкольнику вопросы определенного 
характера и получает на них ответы, тем самым стимулируя их к развитию 
связной монологической речи. 

Речевое развитие не может быть обособленным процессом. 
Формирование произвольной памяти, развитие фантазии, умение 
сконцентрироваться при ответе на вопросы, чуткое восприятие 
художественного слова способствуют развитию речи. 

В своих исследованиях И.А. Горячева обращает внимание на то, что 
необычные концовки в произведениях для детей К.Д. Ушинского как бы 
дают толчок, импульс мысли ребенка, стимулируя поиск ответа, побуждая к 
внутренней работе и усилиям осознанию вывода [3, с. 78]. 

В своих научных трудах К.Д. Ушинский дал советы педагогам и 
родителям для речевого развития детей. На рисунке схематично 
представлены те советы ученого, которые актуальны для детей старшего 
дошкольного возраста. 

К.Д. Ушинский отмечал, что путем познания родного языка дети 
усваивают элементы народной культуры. Поэтому воспитание как в семье, 
так и в детском саду, должно осуществляться именно на родном языке. 

В рекомендациях К.Д. Ушинский обращает внимание на то, что перед 
чтением текстов, еще труднодоступных для детского восприятия, 
необходимо проводить с детьми предварительные беседы, способствующие 
осмысленному чтению: не краткий рассказ о содержании, а именно 
рассмотрение скрывающейся в тексте проблемы на другом жизненном 
материале [5, c. 34].  
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Рис. Советы К. Д. Ушинского для развития речи детей старшего дошкольного возраста 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все произведения 
К.Д. Ушинского для детей реалистичные, познавательные и имеют четко 
выраженную педагогическую направленность. Тематика их разнообразна, а 
значит, они развивают кругозор детей. Но самое главное – произведения 
оказывают влияние на воспитание у дошкольников таких качеств как: 
доброжелательность, добродетель, дружелюбность, умение помочь слабому в 
трудную минуту и многие другие. А значит, несмотря на то, что 
произведения К.Д. Ушинского были написаны в XIX веке, они не потеряли 
актуальности и сегодня. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В МАУ ДО «ЦДО «УСПЕХ»  
ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ «ДОБРОСВЕТ» 

Мишенина Наталья Владимировна1 

Альтергот Татьяна Юрьевна1 

1Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Успех» 
Белгородского района Белгородской области» 

ул. Ягодная, 3а, п. Дубовое, 308501, Белгородский район, 
Белгородская область, Российская Федерация 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения духовно-
нравственного начала у подрастающего поколения, приобщения к духовным и 
культурным традициям многонационального народа России (национальный 
воспитательный идеал). Реализация программы направлена на достижение поставленной 
цели, что позволит обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут при выстраивании взаимоотношений, чувствовать себя увереннее, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, воспитывать 
чувство патриотизма и уважения к культуре и традициям многонационального народа 
Российской Федерации. 

Представлены результаты диагностик динамики уровня нравственной 
воспитанности обучающихся, а также динамика уровня эмоционального компонента 
нравственного развития обучающихся.  

Ключевые слова: патриотизм; духовно-нравственное просвещение; воспитание 
компетентного гражданина; православная педагогика; «родники нравственности»; 
семейные ценности; воспитательная функция. 

Информация для цитирования: Мишенина Н. В., Альтергот Т. Ю. Реализация в МАУ 
ДО «ЦДО «Успех» программы духовно-нравственного образования и воспитания 
«Добросвет» // Вестник Белгородского института развития образования. 2022. Т. 9, 
№ 4 (26). С. 37–46. 
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IMPLEMENTING THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 
PROGRAM "DOBROSVET" IN THE CENTER FOR ADDITIONAL 

EDUCATION "SUCCESS" 

Natalia V. Mishenina1 

Tatiana Yu. Altergot1 

1 Municipal Autonomous Institution for Additional Education 
"Center for Additional Education "Success" 

Belgorod district of the Belgorod region, 
3a, Yagodnaya Str., Dubovoye, 308501, Belgorod district, 

Belgorod Region, the Russian Federation 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of preserving the spiritual and 
moral principles for the younger generation, familiarizing the multinational society of Russia 
with the spiritual and cultural traditions (national educational ideal). The implementation of 
the program is aimed to achieve this goal, which will allow students to acquire the necessary 
social skills that will help them to build relationships, feel more confident, cooperate more 
productively with people of different ages and different social status, foster a sense of 
patriotism and respect the culture and traditions of the multinational society of the Russian 
Federation. 

The results of diagnostics of the dynamics of the students’ moral education level, as 
well as the dynamics of the emotional component of the moral development level of students 
are presented in the article. 

Keywords: patriotism; spiritual and moral education; education of a competent citizen; 
Orthodox pedagogy; "springs of morality"; family values; educational function. 

Information for citation: Mishenina N. V., Altergot T. Yu. Implementing the spiritual and 
moral education program "Dobrosvet" in the Center for Additional Education "Success" // 
Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2022. Vol. 9, No. 4 (26). Pp. 37–46. 

Идея нравственного воспитания детей является актуальной на 
протяжении многих веков. Об этом писали в своих исследованиях такие 
философы и педагоги, как: И.Г. Песталоцци, А.Г. Рубинштейн, Ж.-Ж. Руссо, 
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др. [7, с. 115]. 

На всех исторических этапах развития человечества духовность 
являлась ключевой характеристикой личности человека. Можно 
констатировать, что целью духовно-нравственного воспитания является 
духовно-нравственное развитие подрастающего поколения на основе его 
всестороннего развития [6, с. 31]. 

В ХХI веке поиски актуальных путей духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения прослеживаются в работах 
Л.А. Марченко, И.В. Метлика, О.В. Пастюк, Т.В. Петраковой, 
Т.В. Скляровой, В.А. Тукиш, О.Л. Янушкявичене и др. 
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Психологические исследования Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, В.В. 
Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина указывают на 
необходимость использования учебной деятельности для решения не только 
интеллектуальных задач, но и нравственного развития [6, с. 96]. 

Целесообразно акцентировать внимание на том, что вопрос духовно-
нравственного воспитания детей и подростков является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в сложной 
геополитической обстановке [3, с. 17]. 

Для решения проблемы духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения МАУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Успех» Белгородского района (далее – ЦДО «Успех») была разработана 
авторская программа духовно-нравственного образования и воспитания 
«Добросвет»1, которая в настоящее время определяет основные направления 
воспитательной деятельности учреждения. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких, как: социальная солидарность, патриотизм, 
здоровье, гражданственность, природа, семья, труд и творчество, наука, 
искусство и направлена на развитие и воспитание компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России. 

Ключевая идея программы «Добросвет» заключается в формировании 
у обучающихся потребности в позитивном мышлении и отношении к жизни, 
умении жить в гармонии самим с собой на основе добра, любви, сострадания 
и толерантности. 

Основные задачи программы «Добросвет»: 
- формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей на 

основе православных традиций; 
- расширение кругозора обучающихся и их родителей о духовно-

нравственных традициях Белогорья; 
- формирование у обучающихся информационно-коммуникативных 

общекультурных, исследовательских, и других компетенций. 
В процессе реализации программы, обучающиеся приобщаются к 

традиционным российским духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе.  

Работа педагогов по реализации программы «Добросвет», 
направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающимся 
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, лучше ориентироваться в сложном мире 

1 Программа развития системы духовно-нравственного образования и воспитания «Добросвет» на 2020-2023 
годы. Утверждена приказом директора МАУ ДО «ЦДО «Успех» от 31.08.2020 № 101. 
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человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, чувствовать себя увереннее во взаимодействии с ними, 
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций. 

Программа развития системы духовно-нравственного образования и 
воспитания «Добросвет» реализуются через основные направления работы 
по уровням, представленные на рисунке 1. 

Рис. 1. Основные направления работы педагога в рамках реализации 
программы «Добросвет» 

Основные разделы программы развития системы духовно-
нравственного образования и воспитания «Добросвет» схематично 
представлены на рисунке 2.
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Рис.2. Основные разделы программы «Добросвет» 

 
В рамках реализации Программы МАУ ДО «ЦДО «Успех» активно 

взаимодействует со священнослужителями православного Прихода Храма 
Рождества Христова с. Весёлая Лопань Белгородской и Старооскольской 
Епархии РПЦ и образовательными организациями Белгородского района. 

В процессе реализации программы «Добросвет» педагогами и 
обучающимися были разработаны и реализованы следующие проекты – 
таблица 1. 

Таблица 1 
Проекты, реализованные в процессе реализации программы «Добросвет» 
№ Название проекта Цель проекта 
1. Азбука добра Направлен на духовно-нравственное развитие 

обучающихся.  Реализуется  через  детские 
творческие  объединения:  «Поющие 
колокольчики»,  «Изостудия  «Аквамарин», 
«Добромир», «Традиции «Живая нить» и т. д. 

2. Паломнические поездки по 
Святым местам Белогорья. 
Проект разработан и 
реализован совместно с 
православным 
паломническим Центром 
Белгородской и 
Старооскольской Епархии 

Дети изучают родной край, собирают информацию о 
малоизвестных  храмах,  селах,  собирают 
исторические сведения о событиях произошедших в 
этих местах, интересуются почитаемыми святынями 
этих храмов и изучают жития местно-чтимых 
святых. 

3. Благоустройство и 
преобразование 
территории Храма 

Благоустройство территории Храма с применением 
современных  материалов  в  ландшафтном 
проектировании и обновление элементов малых 

41



Вестник БелИРО. 2022. Т. 9, № 4 (26) 

Рождества Христова в 
рамках работы духовно-
просветительского центра 

архитектурных форм, имеющихся на территории. 
Воспитание таких нравственных качеств, как 
трудолюбие, послушание, помощь ближнему, 
взаимовыручка, дружба. 

4. Родники нравственности Реализуется совместно с родителями и нацелен на 
родительское просвещение в рамках духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения, основанного на канонах и догмах 
православного учения. Реализация проекта 
осуществляется посредством различных форм 
деятельности: православные праздники 
(«Рождество Христово», «Прощеное Воскресенье», 
«Светлая Пасха», «Троица», «Успение Пресвятой 
Богородицы», «День Святого Николая»), встречи с 
представителем духовенства («Разговор начистоту», 
«10 Заповедей» и т. д.), организация тематических 
акций («Белая ромашка», «Подари жизнь», «Наши 
любимые хвостолапые» и т. д.), организация 
просмотра совместно с родителями, педагогами 
художественных и документальных фильмов с 
последующим анализом и обсуждением 
содержания. 

В рамках программы «Добросвет» разрабатывались проекты в 
соответствии с классификацией, представленной на рисунке 3. 

Православная педагогика позволяет понять и постигнуть 
существование человечества в категориях «вечности» и «бессмертия», несёт 
ответственность перед Богом не только за свою жизнь, но и жизнь всего 
народа, его традиций и культуры [8]. 

Об эффективности воспитательной деятельности МАУ ДО «ЦДО 
«Успех» по реализации программы «Добросвет» можно судить по оценке 
достижения планируемых результатов, которая осуществляется посредством 
проведения мониторинга личностного развития обучающихся в ходе 
реализации данной Программы. При этом используются следующие методы 
диагностики: наблюдение, тестирование, анкетирование. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется по трем 
уровням: 

1. Приобретение обучающимися социально значимых знаний.
2. Развитие социально значимых отношений обучающихся.
3. Накопление обучающимися социально значимых действий.
В рамках мониторинга была проведена диагностика определения 

уровня нравственной воспитанности и выявления особенностей ценностных 
отношений к жизни, к людям, к самим себе по методикам С.М. Петровой, 
Н.П. Капустиной. Результаты проведенной диагностики за период с 2019 по 
2022 годы представлены в таблице 2. 
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Рис. 3. Классификация проектов, которые были реализованы в рамках 

программы «Добросвет» 
 

Таблица 2 
Динамика уровня нравственной воспитанности обучающихся 

 
Таким образом, диагностика показала, что средний показатель уровня 

нравственной воспитанности на начало 2019-2020 года составил 37%, а по 
итогам проведённой работы –78%. Динамика составила 41%. 

Рост уровня сформированности эмоционального компонента 
нравственного развития обучающихся (методика Р.Р. Калининой) 
подтверждает положительная динамика развития, представленная в таблице 
3.  

Критерий 
2019 -2020 2020 – 2021 2021-2022 

Средний 
показатель 
за три года 

нг кг нг кг нг кг нг кг 
Любознательность 25% 60% 38% 73% 45% 90% 36% 74% 
Трудолюбие 27% 68% 40% 78% 48% 92% 38% 79% 
Бережное отношение к 
природе 

23% 67% 39% 75% 46% 91% 36% 78% 

Моё отношение к 
обучению 

26% 66% 42% 76% 49% 92% 39% 78% 

Красивое в моей жизни 23% 67% 39% 75% 46% 91% 36% 78% 
Как я отношусь к себе 27% 68% 40% 78% 48% 92% 38% 79% 
Средний показатель 25% 66% 40% 76% 47% 91% 37% 78% 
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Таблица 3 
Динамика уровня эмоционального компонента 

нравственного развития обучающихся 

№ 
п/п 

Эмоциональ-
ные 

компоненты 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

20
19

 -2
02

0 
гг

. 

20
20

 –
 2

02
1 

гг
. 

20
21

-2
02

2 
гг

. 

20
19

 -2
02

0 
гг

. 

20
20

 –
 2

02
1 

гг
. 

20
21

-2
02

2 
гг

. 

20
19

 -2
02

0 
гг

. 

20
20

 –
 2

02
1 

гг
. 

20
21

-2
02

2 
гг

. 

16% 25% 40% 36%, 45% 50% 39%, 30% 10%. 

Таким образом, процент обучающихся, владеющих высоким уровнем 
эмоционального компонента нравственного развития в 2019 г. составлял – 
16%, а в 2021-2022 гг. вырос до 40%. Динамика составила – 15%. Средний 
уровень в 2019-2020 учебном году составлял – 36%, в 2021-2022 гг. – 50%. 
Динамика составила – 14%. Низкий уровень в 2019-2020 гг. – 39%, в 2021-
2022 гг. – снизился до 10%. Динамика составила – 29%. 

В рамках духовно-нравственного воспитания показательны результаты 
участия обучающихся в конкурсах областного, всероссийского, 
международного уровней: «Всероссийский конкурс семейных исследований 
«Моя родословная», «Всероссийский конкурс Центров и программ 
родительского просвещения», «Всероссийский конкурс методических 
разработок уроков, посвящённых семье и традиционным семейным 
ценностям», «Гренадёры, вперёд!». 

Можно заключить, что реализуемая в МАУ ДО «ЦДО «Успех» 
программа развития системы духовно-нравственного образования и 
воспитания «Добросвет» формирует гармонично развитую личность 
посредством взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей. Лучше 
всего с малых лет сеять доброе зерно, учить вечным истинам: доброте, 
толерантности, состраданию, пониманию проблем других людей, признанию 
собственных ошибок, трудолюбию, умению видеть прекрасное, правильному 
отношению к природе [5, с. 67]. 

Таким образом, систематическая работа, включающая разнообразные 
формы организации образовательной деятельности (тематические занятия, 
музейные занятия, познавательные рассказы, этические беседы, квест-игры, 
народные подвижные игры, краеведческие игры-путешествия, праздники, 
викторины, развлечения, виртуальные экскурсии) позволила в полной мере 
заложить нравственные ценности, ориентиры, осуществить развитие 
духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрена система духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, уже много лет функционирующая в Белгородской области. 
Проанализированы вопросы взаимодействия в данном направлении министерства 
образования региона и Белгородской и Старооскольской митрополии. Выделены и 
структурированы проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения Белгородской области. Рассмотрены перспективы развития духовно-
нравственного воспитания учащихся, проживающих на территории региона. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; патриотическое воспитание; 
советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями; «Разговоры о важном». 
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AT THE PRESENT STAGE 
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Abstract. The article considers the system of spiritual and moral education of the younger 
generation, which has been functioning in the Belgorod region for many years. The author 
analyses the issues of interaction of the Ministry of Education of the region and the Belgorod and 
Starooskolskaya metropolia in this direction. The problems of spiritual and moral education of 
the younger generation of the Belgorod region are highlighted and structured. The prospects for 
the development of spiritual and moral education of students living in the region are considered. 
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Современные геополитическая и социально-экономическая ситуации 

объективно выдвигают проблему воспитания подрастающего поколения на 
передний план и делают ее одной из наиболее важных и глобальных. 
Сегодняшняя действительность позволяет сделать вывод, что судьба 
цивилизации напрямую зависит от уровня воспитания, поскольку недооценка 
значимости данного процесса негативно отражается на развитии всех сфер 
жизнедеятельности общества и его первоосновы – культуры. 

В третьем десятилетии ХХI века главной целью идеологического 
оружия Запада является российская молодежь, и поэтому центральная задача 
церкви и образования – вести совместную просветительскую и 
воспитательную работу. Другими словами, в каждом регионе должна быть 
сформирована система воспитания, объединяющая религиозный и светский 
взгляды на образование. 

В последнее десятилетие происходит размытие целевых установок, 
приоритетов и подходов к воспитанию подрастающего поколения. И как 
справедливо отмечает известный российский психолог В.И. Слободчиков: 
«Социально-политическая и мировоззренческая катастрофа, проявившаяся в 
конце ХХ столетия, все более рельефно оборачивается антропологической 
катастрофой и диссоциацией человеческого в человеке» [3]. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 
рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, 
создание благоприятных условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, осторожного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Важным постулатом в данном случае является то, что источник 
базовых российских ценностей – это духовная культура многонационального 
народа России. 

Основные российские ценности отражены в законе «Об образовании в 
Российской Федерации»1 и «Стратегии развития воспитания в Российской 

                                                
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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Федерации на период до 2025 года»2, «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»3 и других документах (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные российские ценности, представленные в нормативных документах 
Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

(ст. 3.1.) 

Стратегия развития 
воспитания в Российской 

Федерации 
(п. III.2) 

Стратегия 
национальной 
безопасности 
Российской 

Федерации (п.91) 
Принципы государственной 
политики в образовании: 
…приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод 
личности, свободного 
развития личности, 
воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, 
гражданственности, 
патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, 
бережного отношения к 
природе и окружающей среде, 
рационального 
природопользования. 

Основные направления 
развития воспитания: 
гражданское, 
патриотическое, духовно-
нравственное воспитание, 
приобщение 
детей к культурному 
наследию, популяризация 
научных знаний, физическое 
воспитание и формирование 
культуры здоровья, трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

Российские базовые 
духовно-
нравственные и 
культурно-
исторические 
ценности. 
Традиционные 
российские духовно-
нравственные 
ценности. 

 
Базовые ценности российского общества на современном этапе 

представлены в рисунке 1. 
В научных исследованиях К.Д. Ушинский обращал внимание на то, что 

«если мы хотим воспитать образованного человека и гражданина, начинать 
необходимо с умения писать, читать, считать, со знания своей религии, своей 
родины, ее географии, природы, истории и культуры» [6].  

Проблеме духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения посвящены современные научные исследования таких российских 
ученых, как: Е.П. Белозерцев, В.А. Беляев, О.В. Клыпа, Т.И. Петракова,  
Т.В. Склярова, М.Г. Тайчинов, В.А. Тукиш, В.К. Шаповалов, Э.А. Чурсина и 
др. 

В контексте данной статьи под духовно-нравственным воспитанием 
подразумевается воспитание чувства гражданственности, долга перед 
родителями, патриотизма, совести, ответственности за свои слова и 
поступки; а также милосердия и терпения. 

 

                                                
2 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 
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Рис. 1. Базовые ценности российского общества на современном этапе 
 
На протяжении нескольких лет в Белгородской области успешно 

функционирует  система  духовно-нравственного  воспитания, 
представляющая собой ценностно-организационную основу взаимодействия 
образовательных организаций с другими субъектами культурно-
образовательной среды региона, и рассматривается как центральное условие 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Ежегодно министерством образования Белгородского региона 
совместно с Белгородской митрополией проводятся региональные этапы 
Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» и 
межрегионального конкурса на звание «Лучшее образовательное учреждение 
по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи «Вифлеемская звезда».  

Творческие работы учащиеся образовательных организаций региона 
представляют на международных конкурсах: «Красота Божьего мира» и 
«Лето Господне». В течение 10 лет в регионе проводится конкурс для 
старшеклассников «Знаток православной культуры».  

В Белгородской области осуществляются такие православные проекты, 
как пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества «Радость души 
моей!», конкурс исследовательских работ «Память храня», в которых 
активное участие принимают учащиеся образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования региона. 

С целью формирования у детей и молодежи активной гражданской 
позиции и поддержки благотворительности, как важного ресурса в оказании 
помощи всем нуждающимся в защите и поддержке, уже более 5 лет 
проводится благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль». 
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В апреле 2022 г. в Белгородской митрополии при поддержке 
министерства образования региона прошел заключительный этап конкурса 
«Белгородская сокровищница», целью которого стало духовное просвещение 
и нравственное воспитание подрастающего поколения средствами 
художественного слова. 

Неоднократно педагоги принимали участие в престижном конкурсе 
профессионального мастерства «Клевер-ДНК». Данный конкурс проводится 
радиоканалом «Вера. Надежда. Любовь» при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации и Организационного комитета 
Международных Рождественских образовательных чтений с целью 
методической поддержки педагогов в области духовно-нравственного 
воспитания и образования. В 2022 году победу в данном конкурсе одержали 
педагоги православной гимназии № 38 во имя святого благоверного великого 
князя Александра Невского г. Старый Оскол. Из трех конкурсных работ 
гимназии одна получила статус победителя (ученический квест «Духовными 
дорогами родного города»), а две заняли 2 и 3 места.  

В таблице 2 представлены наиболее значимые конкурсы духовно-
нравственной направленности, проводившиеся в Белгородской области в 
2022 г. 

Таблица 2 
Конкурсы духовно-нравственной направленности, в которых принимали 

участие педагоги и учащиеся Белгородской области в 2022 г. 
Конкурс Цель 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса в 
области педагогики, работы с 
детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг 
учителя» 

Развитие системы духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического образования и 
воспитания детей и молодежи в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
среднего профессионального образования, 
организациях дополнительного образования детей, 
воскресных и православных школах и гимназиях. 
27 работ/ 44 участника 

Межрегиональный конкурс 
«Лучшее образовательное 
учреждение по формированию 
системы духовно-
нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда» 

Содействие общественному признанию значимости 
духовно-нравственного развития и воспитания на 
основе традиций отечественной культуры в 
образовательных организациях регионов ЦФО. 
Абсолютный победитель Конкурса ОАНО 
«Православная гимназия во имя Святого 
Благоверного Великого князя Александра Невского 
№ 38» г. Старого Оскола Белгородской области 

Региональный конкурс 
«Знаток православной 
культуры-2022» 

Совершенствование и развитие в образовательной 
среде гуманистически-ориентированной, научно-
прогнозируемой в своем развитии системы духовно-
нравственного воспитания обучающихся на основе 
взаимодействия образовательных организаций и 
благочиний Белгородской области. 
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4 школьные команды – победителя: 
1 место – команда МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода; 
2 место – команда ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП  
г. Строитель»; 
3 место – команда МБОУ «СОШ № 3» г. Новый 
Оскол; 
3 место – команда  МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки. 

Региональный этап 
международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира». 

Через творчество детей освятить исторический 
период, в котором жил игумен земли Русской 
преподобный Сергий Радонежский. 
Представлено 200 работ в номинациях «Основная 
тематика» (конкурс рисунков), «Роспись по 
фарфору» и 31 работа в номинации «Рассказ». 
25 работ в номинациях «Основная тематика» 
(конкурс рисунков), «Роспись по фарфору» и 4 
работы в номинации «Рассказ» направлены в 
Москву для участия в XVIII Международном 
конкурсе детского творчества «Красота Божьего 
мира», посвященном Сергию Радонежскому. 

Конкурс исследовательских 
работ «Память храня» 

Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества.  
Темы 2022 г.: 
-10-летие Белгородской митрополии; 
-80-летие Курской битвы и Прохоровского 
танкового сражения. 
В конкурсе приняли участие 3400 обучающихся 
Белгородской области. 
1-3 места в различных номинациях и возрастных 
группах заняли 16 школьников. 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Клевер-ДНК» 

Методическая поддержка педагогов в области 
духовно-нравственного воспитания и образования. 
В 2022 году победу одержали педагоги 
православной гимназии № 38 во имя святого 
благоверного великого князя Александра Невского 
г. Старый Оскол.  

 
В 2022 году в Белгородской области функционировало: 
- 560 кадетских классов, в которых обучались 11 764 ученика; 
- 123 военно-патриотических клуба, в которых занимались более 3000 

курсантов в возрасте 14–17 лет. 
Также в течение 2022 года было проведено 1123 мероприятия 

патриотической направленности. 
Большое значение в духовно-нравственном воспитании детей и 

подростков играет детское общественное движение. На рисунке 2 
представлен количественный анализ детей и подростков, принимающих 
участие в работе общественных организаций в 2022 году. 
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Рис. 2. Количественный анализ детей и подростков, принимающих участие  

в работе общественных организаций 
 
Одной из ключевых задач российского образования 2022 года стало 

реализации проекта по введению во всех школах страны уроков «Разговоры 
о важном».  

Учебные недели в образовательных организациях общего образования 
начинаются с исполнения гимна и поднятия флага. В Белгородской области 
поднимают три флага – России, области и муниципалитета. Ключевая цель 
таких занятий заключается в формировании у школьников ценностного 
отношения к Родине, населяющим ее людям, ее богатой природе, уникальной 
истории и великой культуре. Занятия направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 
темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: техническим прогрессом и сохранением природы, 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
доброжелательным отношением к окружающим, ориентацией в мировой 
художественной и повседневной культуре поведения, а также ответственным 
отношением к собственным поступкам. 

В одном из своих выступлений министр просвещения Российской 
Федерации С. С. Кравцов отметил: «События, люди, их деяния и идеи – все 
это может стать предметом «Разговоров о важном». Наверное, найдутся 
скептики, которые скажут, что нельзя интересно рассказать про 
государственные праздники или про семейные ценности. Но мы сделаем все, 
чтобы доказать обратное – про традиции, историю и культурное наследие 
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самостоятельно искать исторические факты, больше читать, узнавать новое» 
[2]. 

Особенно значимым является то, что «Разговоры о важном» 
проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 
собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 
(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы  
и т. д.). 

Нравственные ценности «Разговоров о важном» представлены в 
рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Нравственные ценности «Разговоров о важном» 

 
Белгородским институтом развития образования была разработана 

каскадная модель подготовки педагогов, в процессе реализации которой в 
2022 году удалось подготовить к организации и проведению «Разговоров о 
важном» 9637 классных руководителей общеобразовательных организаций и 
кураторов среднего профессионального образования. При организации 
работы в данном направлении активно использовался официальный 
телеграмм-канал «Разговоры о важном» и другие мессенджеры. Все это 
позволило педагогам не оставаться один на один с возникшей проблемой, а 
получать консультации специалистов и советоваться с коллегами из других 
регионов.
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Несмотря на то что все школы, колледжи и вузы 10 муниципалитетов 
региона и города Белгорода в октябре 2022 года были переведены на 
дистанционное обучение – проведение по понедельникам «Разговоров о 
важном» не прекратилось – просто эти уроки приобрели другой формат – 
онлайн. 

С 1 сентября 2022 года в 242 школах Белгородской области введена 
должность – советник по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Несмотря на то, что эта должность новая, 
уже сегодня можно говорить о том, что советники по воспитанию стали 
помощниками директора, реализуя все направления, связанные с 
воспитательной работой.  

Данный проект начал реализовываться в 10 пилотных регионах России 
с 1 сентября 2021 года, но Белгородская область подключилась к его 
внедрению только в 2022 году. В этом же году советники по воспитанию 
были введены в школах Донецкой и Луганской народных республик. 

Важно отметить, что должность «Советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями» внесена в 
номенклатуру должностей педагогических работников4.  

В данном контексте целесообразно подчеркнуть, что советники 
директоров по воспитанию – это, как правило, педагоги, имеющие 
достаточно большой не только педагогический, но и жизненный опыт. Как 
показали исследования, проведенные Белгородским институтом развития 
образования в ноябре 2022 года, из 242 советников по воспитанию,  
лишь 23% – в возрасте от 28 до 39 лет, 15% – в возрасте от 40 до 45 лет,  
10% – в возрасте 46-50 лет, а остальные 52% старше 50 лет.  

На рисунке 4 схематично представлены обязанности советника 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями.  

В 2022 году в России была создана организация «Российское движение 
детей и молодежи», идеи и миссия которого представлены в рисунке 5. 

 

                                                
4 Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. N 225 "Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций". – Доступ из 
информационно-правовой системы «Гарант». 
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Рис.4. Обязанности советника директора по воспитанию и взаимодействию  

с детскими общественными объединениями 
 

 

 
Рис. 5. Идеи и миссия организации «Российское движение детей  

и молодежи» 

ИДЕИ ОСНОВАНИЯ: МИССИЯ:
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В декабре 2022 года региональное отделение данной организации было 
открыто и в Белгородской области. Его основные задачи заключаются в 
организации помощи школьникам в реализации социальных и 
патриотических проектов. В состав регионального отделения вошли 
юношеские организации, такие как: «Орлята России», «Большая перемена», 
движение студотрядов и др. 

В настоящее время на территории региона функционируют первичные 
отделения российского движения детей и молодёжи непосредственно в 
образовательных организациях, а также в учреждениях культуры, спорта и 
молодёжной политики региона во всех муниципалитетах Белгородской 
области. 

Позитивное влияние общественного движения на духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи можно рассматривать с трех 
сторон: социальный, психологический и педагогический. Несомненно, все 
они тесно взаимосвязаны друг с другом. Схематично данный процесс 
представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Основные аспекты общественного движения, влияющие  
на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 
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Целесообразно подчеркнуть, что именно через детские объединения 
молодежь Белогорья получает определенный опыт и реализует себя как 
личность, влияя на жизненные обстоятельства и окружающих людей. По 
нашему мнению, участие в деятельности регионального отделения 
Российского движения детей и молодежи окажет влияние на проявление 
инициативы, самостоятельности для посильного и реального участия 
подрастающего поколения в жизни общества, для реализации их стремления 
к взрослым и утверждения собственной личности в значимой для общества 
деятельности. 

Другими словами, именно участие в Российском движении детей и 
молодежи позволит им играть активную роль в жизни страны, а также в 
инициативах, которые могут изменять окружающий мир, школу, родной 
город, поселок так, как это видится подрастающему поколению. 

Более подробно необходимо рассмотреть проблему духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, когда обучение 
проводится в дистанционном формате. В настоящее время это актуально для 
ряда регионов Российской Федерации. В 2022 г. на базе ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» были разработаны 
методические рекомендации для организации образовательного процесса в 
дистанционном формате5. Однако одна из проблем данного направления 
заключается еще и в том, что и педагоги, и родители обучающихся 
испытывают определенные сложности в адаптации к онлайн-формату.  

Система духовно-нравственного воспитания Белгородской области на 
современном этапе представлена на рисунке 7. 
 

                                                
5 Методические рекомендации по реализации основных образовательных программ, дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий / под ред. М.С. Шейченко [и др.] ; БелИРО. – Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022. – 324 с. 
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Рис. 7. Система духовно-нравственного воспитания Белгородской области  
на современном этапе 

 
Резюмируя изложенное, можно сказать, что существующая в 

Белгородской области система духовно-нравственного воспитания позволяет 
формировать у подрастающего поколения: гуманизм, опыт эмоционально-
чувственного переживания и добровольной заботы об окружающих, 
потребность в постоянном саморазвитии, позитивное отношение к 
культурному наследию России и Белогорья, аксиологическую 
направленность развития личности и др. 

 

Социально-культурные традиции Белгородской области,  
основанные на православных ценностях
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