
Слайд 1 Нравственное воспитание обучающихся
в современном образовательном пространстве 

на православных традициях белорусского народа
Педагог-психолог государственного учреждения образования 

«Гимназия № 2 г. Пинска» А. А. Свириденко
Слайд 2
Эффективный путь решения современных социальных проблем в сфере 

воспитания подрастающего поколения -  это объединять усилия учреждений 
образования, культуры, общественных и религиозных организаций, семьи в 
воспитании подрастающего поколения на традиционных духовных и 
нравственных ценностях белорусского народа.

Слайд 3
Позвольте поделиться опытом взаимодействия гимназии № 2 города 

Пинска и Пинской епархией в рамках Программы сотрудничества между 
Министерством образования и Белорусской Православной Церковью.

Слайд 4
Второй год в гимназии реализуется инновационный проект по теме 

«Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном 
образовательном пространстве на православных традициях и ценностях 
белорусского народа с учетом регионального социокультурного кластера». 
Этот проект стал логическим продолжением инновационного проекта 
«Внедрение программы факультативных занятий «Православные святыни 
Беларуси».

Слайд 5
Новизна инновационного проекта -  в реализации идеи объединения 

всех ресурсов в единый воспитательный кластер как результат работы 
учреждения образования с различными социальными партнерами. Кластер -  
гибкая структура, включающая группы взаимосвязанных объектов, 
объединенные вокруг ядра инновационной деятельности для решения задач 
проекта и достижения конкретного результата.

Слайд 6
Совместные мероприятия с Пинским колледжем учреждения 

образования «Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина» направлены на воспитание у учащихся толерантности, уважения 
и доброжелательного отношения ко всем людям, формирование способности 
ценить в себе и других индивидуальность.

В духовно-просветительском центре «Истоки» учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Пинска» в течение календарного 
года проводятся тематические мероприятия, просветительские беседы, 
встречи, конференции.

Слайд 7
Информация о ходе реализации инновационного проекта размещается на 
сайте гимназии (gymn2.pinsk.edu.by), на сайте Пинской Епархии
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(pinskeparh.by), на местных телеканалах СТ«Пинск», ТРК «Варяг», в газете 
«Пинский вестник».

Слайд 8
Законные представители учащихся принимают активное участие в 

тематических вечерах, праздниках, экскурсионных поездках, выставках 
документов домашнего архива, фотосессиях, в работе семейного клуба 
«Школа Любви», тем самым содействуют нравственному развитию 
учащихся, формированию системы семейных ценностей, толерантности, 
чувства собственного достоинства, умения понимать другого и самого себя.

Слайд 9
Налажено взаимодействие с преподавателями и студентами Минской 

духовной семинарии, ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла» БГУ, которые оказывают педагогам учреждения образования 
методическую и информационную поддержку.

Слайд 10
Гимназисты принимают активное участие в ежегодном Троицком балу 

православной молодежи, который проводится на территории храма в честь 
Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Слайд 11
В гимназии функционирует волонтерский отряд «Открытые сердца». 

Волонтеры участвовали в проведении слета молодежи Б1Щ-2019 
«Православие и современная молодежь».

Слайд 12
Члены гимназического объединения по интересам -  образцового хора 

«Пралески», являются постоянными участниками концертов 
международного православного фестиваля «Радость», областного праздника 
«Пасхальные встречи».

Слайд 13
В системе работы, содействующей нравственному развитию учащихся на 

православных традициях и ценностях белорусского народа, реализовывается 
программа объединения по интересам «Православное краеведение».

Православное краеведение можно рассматривать как форму 
патриотического воспитания учащихся, а христианские принципы как 
духовные ориентиры на жизненном пути молодежи.

Слайд 14
Творческой группой педагогов гимназии в 2017-2018 годах разработан 

историко-краеведческий проект «Пинск православный». Основной идеей 
которого было выдать буклет с разработанными и апробированными 
экскурсионными маршрутами по родному городу.

Слайд 15
С 2017 года в шестой школьный день реализуется историко

краеведческий проект «Отечества земного благодать». В результате 
реализации данного проекта издана карта проекта, на которую нанесены 8 
благочиний Беларуси.
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Слайд 16
Гимназисты принимают активное участие в конкурсах.
Слайд 17
Слайд 18
Внедрение модели нравственного развития личности обучающегося в 

современном образовательном пространстве создает основу для 
формирования позитивного восприятия духовно-нравственных, 
исторических и культурных ценностей своего народа и позитивного образа 
культуры иных народов.
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