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      7 ноября 2013 года, в стенах районного отдела образования Новоодесской районной
государственной администрации, был проведен еще один семинар. На этот раз
районного значения. На нем рассматривались вопросы преподавания достаточно нового
предмета «основы христианской этики»

  На нем присутствовали: начальник отдела образования Новоодесской
райгосадминистрации И.А. Ситник, старший преподаватель кафедры психологии,
педагогики и менеджмента образования С.А. Калашникова, заведующая районным
методкабинетом (РМК) Бончук Е.Н.,  методист РМК С.А. Сопчук, учителя школ
Новоодесского района, преподающие предмет «основы христианской этики», помощник
благочинного Новоодесского района по образованию и катехизации иерей Александр
Чурсин, настоятель церкви Архистратига Михаила с. Себино протоиерей Степан
Наклюцкий, настоятель церкви Архистратига Михаила с. Бугское иерей Алексей
Пашков.    

  

  Открыла семинар начальник отдела образования Новоодесской райгосадминистрации
И.А. Ситник. Ирина Александровна подчеркнула, что сегодня есть уникальная
возможность объединить усилия Церкви и образования, наиболее прогрессивными
представителями которого, являются священнослужители и педагоги всех уровней от
детских садов до ВУЗов.

  Далее слово было передано старшему преподавателю кафедры психологии,
педагогики и менеджмента образования С.А. Калашниковой, которая рассказала всем
участникам о проходивших недавно в Киеве и Николаеве «Покровских чтениях».
Светлана Александровна подчеркнула, что мы сегодня находимся на таком этапе
развития общества, когда необходимо в который раз вернуться к своим духовным
корням – Православной вере, как нерушимому стержню нашего общества.

  Этими двумя выступлениями было заложено основное направление данного семинара.
Далее роль ведущего была передана методисту районного методического кабинета С.Л.
Сопчук. Светлана Леонидовна вкратце рассказала о том, что собой представляет собой
предмет «Христианской этики». Затем она передала слово каждому из присутствующих
на семинаре педагогов.
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  Каждый учитель вкратце рассказал о себе, о том в каких классах он преподает,
сколько учеников изучают данный курс. В разных школах района Христианская этика
преподается от одного до трех лет. Возрастной уровень учеников от 2 до 5 класса.
Практически все выступающие подчеркнули одну и ту же проблему, что преподавание
ведется только в младших классах. К большому сожалению отсутствуют
соответствующие программы для средних и старших классов. Так как именно эта
возрастная категория, в связи с особенностями ее развития, наиболее нуждается в
Слове Божьем.

  Не обошли вниманием и вопрос взаимодействия преподавателей с приходскими
священнослужителями. К этому диалогу подключились священники, которые
единодушно изъявили желания быть хорошими помощниками и добрыми духовными
наставниками для представителей системы образования.

  Ближе к концу семинара, были выработаны направления дальнейшего взаимодействия
образования и Церкви. Будем надеяться на то, что потраченные усилия, дадут свои
плоды…
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Подготовил помощник благочинного Новоодесского района по образованию и
катехизации иерей Александр Чурсин
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