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Духовность человека выступает изначальным базисным ориентиром
общества в целом. Поэтому так значимо духовное становление личности
человека.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, которые
способствуют решению основных задач в сфере духовно-нравственного
воспитания студентов.Программа «Истина рядом» разработана с учетом
направлений воспитательной работы колледжа торговли, общественного
питания и сервиса, потребностей семьи, особенностей социальноэкономического развития и национальных традиций, а также культурных
традиций нашего города и запросов студентов.
Цель программы: создание системы духовно-нравственного воспитания
студентов по формированию личности, осознающей высший смысл
человеческой жизни, обладающей устойчивой духовно-нравственной
культурой, способной давать нравственную оценку поступкам и явлениям,
строить свою жизнедеятельность в соответствии с общечеловеческими и
национальными ценностями.
Задачи программы:
1. Развитие культурного сознания и нравственного поведения студентов;
2. Создание необходимых условий для выработки студентами собственной
жизненной позиции, ориентированной на непреходящие духовнонравственные ценности национальной российской культуры;
3. Воспитание уважения к предкам, историческому и культурному
прошлому нашей страны и государства, народов России, как основы
патриотизма.
Предложенный вариант Программы “Истина рядом» является неким
начальным образцом, с помощью которого любой педагог, работающий с
подростками, может организовать работу по своему усмотрению и поможет
нашим детям стать чище, добрее, отзывчивее и честнее.





Программа «Истина рядом»предполагает:
пропаганду и усвоение лучших духовных, моральных и нравственных
принципов;
информационно-методическую работу со студентами, педагогами,
родителями;
разработку исследовательских проектов духовно- нравственного и
патриотического содержания и защита их на научном совете колледжа;





проведение просветительских бесед, встреч, презентаций на духовнонравственные темы;
экскурсионно-просветительские беседы в краеведческом музее и в храмах г.
Тамбова
выпуск статей, творческих работ студентов и педагогов на духовнонравственные темы в СМИ.

Основные направления программы:
1. Духовно-нравственное направление.
Цель: воспитание целостной личности в духовной традиций русского
народа, воспитание нравственных чувств и этического сознания
обучающихся.
Задачи: — познакомить с традициями русской национальной культуры и
самосознания народа; сформировать русский национальный характер,
зиждущийся на семье, церкви и образе жизни.
Образовательно-просветительская деятельность (рубрика «Беседы с
батюшкой», рубрика «Не хлебом единым», «По страницам православного
календаря»)
2. Патриотическое направление.
Цель:
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
культуры
межнационального общения, любви к Родине, семье и согражданам.
1. Задачи: — дать представление об историческом прошлом нашей страны и
государства, народов России, как основы Российского патриотизма и
гражданственности; — сформировать личность с активной гражданской
позицией и четким представлением о гражданской ответственности и долге.
Патриотическое и гражданское воспитание (рубрика «Зажги свечу в своём
сердце», нравственные классные часы)
3. Социальное, личностное направление.
Цель: социальная адаптация подрастающего поколения, защита личности от
деструктивных влияний, а также приобщение детей к многовековым
традициям самовоспитания человека.
Задачи: создание условий для духовно-нравственного развития студентов;
создание единой ценностно-смысловой среды для всех участников
образовательного процесса;развитие
Евангелиевской
мотивации
в
выполнении своих обязанностей во всех целевых группах: (родители,
учителя, студенты);профилактика асоциального поведения.
рубрика «Не хлебом единым», нравственные классные часы
4. Оздоровительное, экологическое направление:
Цель: воспитание внутренней ответственности, т.е. духовно-нравственной
позиции человека, его отношения к себе, окружающим, своей семье,
здоровью, болезни и смерти, образу чувств и мыслей, воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи: — формирование у студентов понятия «Здоровье» в христианском
мировоззрении, а также ответственности за собственную жизнь и
здоровье; расширение представления о себе, о своих возможностях;
просвещение будущих родителей по вопросам семейных отношений,
содействие здоровому образу жизни, профилактика асоциального поведения
(рубрика«Здоровая нация – сильная Россия»)



Планируемые результаты программы «Истина рядом»
В результате реализации программы «Истина рядом» должно обеспечиваться
достижение студентами:
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получили студенты вследствие участия в той или иной деятельности
(например, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал
нечто как ценность);
• воспитательногоэффекта — последствия результата, того, к чему
привело достижение результата (развитие студента как личности,
формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При этом
учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным
благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности)
Тематический план к программе клуба «Истина рядом»
№
п/п

Направление
работы

1 Духовнонравственное
направление

Основное содержание
- прекрасное в жизни
человека;
- милосердие;
- пояснение значения
таких понятий, как
уважение, авторитет,
почтение к старшему
поколению на основе
христианской
педагогики;
- правила
человеческого
общежития
- проблемы жизни и
смерти;

Формы работы
сентябрь 2019-май 2020
Образовательнопросветительская
деятельность (рубрика
«Беседы с батюшкой»,
рубрика «Не хлебом
единым», «По страницам
православного календаря»)
Встреча с преподавателем
воскресной школы, тема
«Как была основана
церковь»
Создание презентации
«Фарфоровое чудо
Тамбовщины
Классный час «И пусть

- вера в Бога;
- вера в себя;
- религии мира

всегда пребудут в сердце
Надежда, Вера и Любовь»
Организация работы по
созданию проекта
«Святыни Тамбовщины»
(разработка туристического
православного маршрута)
Беседа с батюшкой «Почему
мы не можем видеть Бога»
Беседа с просмотром
фильма “Раскаянье и
покаяние ”
Классный час «Святый Отче
Николае, моли бога обо
мне!»
Беседа-размышление
“Нужна ли человеку ложь ”.
Диспут “Человек – это
возможность” (о борьбе со
своими грехами) показ
фильма «Семь смертных
грехов
Просветительская беседа
«Крещение Господне»
Конкурс сочинений «Умею
ли я прощать) Прощеное
Воскресенье
«Это чудо из чудес –
Благовещенье с небес» - час
нравственности

2 Патриотическое
направление

- формирование
представления о
гражданском долге;
- моральный закон
каждого;
- добро и зло в жизни
человека;
- патриотическое и
гражданское
воспитание;
- понятие патриотизма
“Символика” в
масштабах страны,

Патриотическое и
гражданское воспитание
(рубрика «Зажги свечу в
своём сердце»,
нравственные классные
часы)
Конкурс презентаций о
своей малой родине
Дискуссионные качели
«Когда герои – мои
ровесники»
Классный час «Я не предам

3 Социальное,
личностное
направление

области, города

тебя, Отчизна»
Диспут «Родина моя, я твоя
частица» с показом фильма
«Чувство родины»
Классный час «За други
своя»
Нравственная беседа «Вера
и верность»
Ко дню Великой Победы
показ фильма «Когда горит
под ногами земля»
Создание ролика «Парки
родного города»

- конфликты, типы их
разрешения;
- культура общения;
- почему возникают
ссоры - семейный союз;
- правила жизни в
семье;
- примеры
родительской любви;
- деньги как
общественный
эквивалент;
- роль труда в жизни
человека;
- нравственные нормы
в мире денежных
отношений

рубрика
«Не
хлебом
единым»,
нравственные
классные часы
Классный час «Супружество
без брака»
Литературно-музыкальная
композиция “Сострадание –
основа всех нравственных
побуждений человека”.
Тест, беседа “В силах ли я
искоренить зло в самом
себе?”.
Классный час «Деньги и
мифы»
Поэтическая гостиная
“Красота спасёт мир”.

4 Экологическое,
оздоровительное
направление

- в поисках красоты
представления о
призвании и
воспитании души, о
милости, радости и
- экологическое
просвещение
студентов;
- проблемы
экологической
безопасности
- правила собственной
безопасности;
как не стать жертвой
преступления;
- духовное и
физическое здоровье;
- вредные привычки

(рубрика«Здоровая нация –
сильная Россия»)
Поэтическая гостиная “Как
прекрасен этот мир ”.
Беседа и показ фильма
«Славянская Голгофа»
(алкогольный террор
России)
Беседа с родителями «Мой
ребенок и этика интернета»
«Безмолвный крик»
(Аборты)
Диспут о здоровом питании
«Вода живая и
мертвая»(показ фильма)

Заключение
Исходя из российской православной педагогической традиции, главная
задача программы состоит в том, чтобы пробудить и развить живое
внимание и стремление студентов ко всему духовному, прекрасному,
высоконравственному и тем самым подготовить их к правильному
вступлению во взрослую жизнь.

