
 

Программа  

научно-практической конференции 
 «Реализация духовно-нравственного компонента федерального государ-

ственного образовательного стандарта» 
 

Сроки проведения: 20 мая 2014 

Место проведения: Хабаровская духовная семинария. 

 

Цель конференции: Проектирование модели целостного образовательного про-

странства, ориентированного на духовно-нравственное развитие и воспитание 

дошкольников и школьников 

 
10.00 -  12.00 – пленарное заседание 

10.00- 10.10 Приветственное слово   Кузнецова Алла Геннадьевна, министр образова-
ния и науки Хабаровского края  

10.10 – 10.35 Приветственное слово    

    
Митрополит Хабаровский и Приамурский Игна-
тий  

10.35 – 10.30 Приветственное слово   Свищев Михаил Петрович, начальник  управления 
общественных связей Главного управления инфор-
мационной политики и общественных связей Губер-
натора и Правительства Хабаровского края 

10.30 – 10.40 Приветственное слово   Мажитов Кенжебай Кенесович, заместитель пред-
седателя мусульманской религиозной организации 
«Махалля «Аль-Фуркан» по вопросам внутренней 
политики 

10.40 – 10.50 Приветственное слово   Яков Снетков, главный раввин Дальневосточного 
Федерального округа 

10.50 – 11.10 Опыт истории в контексте со-
временных проблем образова-
ния   

Кулыгин Владимир Владимирович, директор 
Дальневосточного филиала Российской правовой 
академии (г. Москва), член Совета ректоров вузов 
Хабаровского края и ЕАО, профессор, доктор юри-
дических наук  

11.10-11.30 Вечные вопросы в контексте 
российского образования 

Латыпов Илья Владимирович, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры психологии ДВГГУ  

11.30 – 12.00 Какие опасности подстерега-
ют наш язык сегодня и отчего 
он нас защищает? 

Федоров Сергей Владимирович, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры филологического 
образования Cанкт-Петербургской академии пост-
дипломного педагогического образования 

12.00 – 12.20  «Они великим подвигом доро-
гу осветили, своим примером 
указав на истину пути…» (о 
соработничестве Амурской 
епархии и МОУ СОШ № 23 г. 
Комсомольска-на-Амуре).    

Епископ Амурский и Чегдомынский Николай;  

Паздникова Любовь Андреевна, директор МОУ 
СОШ № 23 г. Комсомольска-на-Амуре 

12.20 -12.35 Организация духовно-
нравственного воспитания де-
тей и молодежи в образова-
тельных учреждениях При-
морского края 

Корябкина Елена Викторовна, доцент, заведую-
щий кафедрой воспитания и дополнительного обра-
зования Приморского краевого института развития 
образования (г. Владивосток) 

 

 

 

http://www.alfurkan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=773:mazhitov-kenzhebaj-kenesovich&catid=78:staff&Itemid=184


12.35 – 13.00 – перерыв на кофе-брейк 
13.00 – 14.45 – работа дискуссионных площадок 

 
Дискуссионные поля для обсуждения Участники Руководители секций: 

Площадка № 1. 
 Нравственное воспитание как основа со-
циальной позиции ребенка дошкольного 
возраста; 
 Воплощение идей духовно-нравственного 
воспитания в практике работы педагога в 
дошкольной образовательной организации; 

Руководители и педа-
гогические работники 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций  

Трофимчук Валерия Алексе-
евна, специалист отдела обще-
го образования министерства 
образования и науки края 

Площадка № 2 
• Культура отношений (курс ОРКСЭ в 
начальной школе; практика “неучастия”, 
ответственное молчание и участие;   дого-
воры как основа взаимодеятельности ОО и 
УДОД   и т.п.); 
• Культура выбора (пространство выбора; 
управление днем, неделей жизни субъек-
тов основной образовательной программы 
в школе; внеурочная деятельность;  техно-
логические карты и гайды, нелинейное 
расписание, взаимозачет результатов, ре-
альная практика рефлексивного портфо-
лио, и т.п.); 
• Культура деятельности (способы деятель-
ности; работа с замыслами; решение про-
блем конкретных территорий; работа “на 
поле семьи” и ее ресурсов, добровольниче-
ство и т.п.); 

Заместители руково-
дителей по УВР в 
начальной школе, пе-
дагоги начальных 
классов, педагоги 
ОРКСЭ 

Крайняя Ирина Викторовна, 
руководитель отдела ФГОС 
общего образования, старший 
методист ХК ИРО 

Площадка № 3 
 Как вернуть ребѐнку интерес к книге, 
научить удивляться слову? 
 Как пробудить у него чувство красоты 
языка, музыки, изобразительного искус-
ства? 
 Как нам не утратить историческую па-
мять, а укрепить связь поколений, сохра-
нить отечественные традиции? 

Преподаватели пред-
метов гуманитарно-
эстетического цикла 

Федоров Сергей Владимиро-
вич, доцент кафедры филоло-
гического образования СПб 
АППО 

Площадка № 4 
 Каково место духовно-нравственного  
воспитания в целостной системе образова-
тельного процесса школы?  
 Какие ресурсы есть у образовательного 
учреждения для духовно-нравственного 
воспитания и развития школьников? 

Заместители руково-
дителей по ВР, класс-
ные руководители 

Сенчукова Ирина Викторов-
на, старший методист ХК ИРО 

Площадка № 5 
 Из чего складывается понятие «духовно-
нравственное воспитание»   
 Светская и религиозная духовность – 
антиподы, союзники, две параллельные 
вселенные?  
 Роль родителей и школы в духовно-
нравственном воспитании детей  

Представители роди-
тельской обществен-
ности 

Латыпов Илья Владимиро-
вич, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры 
психологии ДВГГУ 

Площадка № 6 
 Организация работы по духовно-
нравственному развитию учащихся 
 Что представляет собой программа 
воспитания и социализации учащихся? 
 Как духовно-нравственное развитие 
учащихся находит отражение в учебном 
плане общеобразовательного учрежде-
ния  

Руководители и специ-
алисты органов мест-
ного самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования 

Алексеева Юлия Николаевна, 
специалист отдела общего об-
разования министерства обра-
зования и науки края 
Плотникова Валентина 
Ивановна, консультант отдела 
общего образования мини-
стерства образования и науки 
края 

 



14.45 – 15.00 – перерыв на кофе-брейк 
15.00 – 16.20 – Мастер-классы  

 

 15.00 – 15.40 Древнерусское церковно-
певческое искусство: ис-
тория и практика 

Смирнова Екатерина Александровна, 
преподаватель кафедры древнерусского 
певческого искусства Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова 

 15.40 – 16. 20 М.В.Нестеров. Цикл кар-
тин о богоискательном 
пути русского народа 

Петрова Марина Владимировна, 
старший научный сотрудник Государ-
ственной Третьяковской галереи, кандидат 
искусствоведения 

 
16.30 -17.00  – Круглый стол  

Подведение итогов работы конференции  

 


