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Краевые Кирилло-Мефодиевские образовательные 
чтения«Славянская письменность и культура: 

изучение, сохранение, приумножение»

Краевая научно-праКтичесКая Конференция
«реализация духовно-нравственного Компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов»

Программа

Дата проведения: 19 мая 

Место проведения: Хабаровская духовная семинария, 
   г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26

9.30–10.00 Регистрация 

10.00–12.00 Работа секций

12.00–12.20 Перерыв

12.20–13.00 Мастер- классы

13.10–13.50 Обед

13.35–14.00 Экскурсия по семинарии, 
экскурсия на колокольню 
семинарии (сбор на 1 этаже)

14.00–15.30 Пленарное заседание 



Площадка 1 
Современные практики патриотического воспитания

Читальный зал библиотеки, 1 этаж

Модераторы:
Сеньчукова Ирина Викторовна, 
доцент кафедры педагогики и психологии КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Пигуль Галина Ивановна, 
профессор кафедры педагогики и психологии 
КГАОУ ДПО ХК ИРО, кандидат педагогических наук, доцент

Категория участников: 
руководители, заместители руководителей 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе
общеобразовательных организаций, педагоги, 
реализующие кадетское образование

Выступления:

Социальное партнерство в реализации 
кадетского образования

Ющенко Ирина Юрьевна, 
директор МАОУ  «ШКОЛА МЧС»

Сетевое взаимодействие в развитии кадетского 
образования 

Еремина Татьяна Михайловна, 
директор МБОУ СОШ с. Георгиевка 

муниципального района им. Лазо 

Семейные ценности как основа формирования 
патриотических качеств личности обучающихся

Ананьева Марина Александровна, 
заместитель директора по методической работе 

МБОУ СОШ №1 г. Вяземского 

Патриотическая деятельность школьников  
как условие их духовно-нравственного развития 

Красникова  Елена Михайловна, 
методист МАУ ДО ДЮЦ «Поиск»



Площадка 2 
Потенциал предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 
в духовно-нравственном развитии обучающихся

ФРДО-1 (цокольный этаж)
Модератор:

Осеева Елена Ивановна, 
проректор по НИР КГАОУ ДПО ХК ИРО, 
кандидат педагогических наук

Категория участников: 
руководители, заместители руководителей 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе 
общеобразовательных организаций, педагоги ОРКСЭ, 
ОДНКНР

Выступления:

Потенциал предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 
в духовно-нравственном развитии обучающихся

Теплова Елена Феликсовна, 
заместитель директора Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений 
Института социально-гуманитарного образования Московского 

педагогического государственного университета, 
кандидат исторических наук

Реализация предметной области ОДНКНР 
средствами УМК «Основы православной культуры»  
В. Дорофеева, О.Л. Янушкявичене 

Павлова Галина Ивановна, 
учитель русского языка, литературы, ОРКСЭ МБОУ СОШ №2 

п. Березовка г. Хабаровска 

Использование художественной литературы 
на уроках ОРКСЭ

Кириллова Оксана Ярославовна, 
учитель начальных классов

МБОУ СОШ №29 г. Хабаровска



Площадка 3  (филология)
«Удивительно, что может сделать один луч солнца 
с душой человека!»  Духовно-нравственные идеалы 
русской литературы (к 200-летию Ф.М. Достоевского)

ФРДО-2 (цокольный этаж)

Модератор:
Кравченко Ирина Николаевна, 
старший методист  ЦОО ХК ИРО

Категория участников: 
заместители руководителей по учебно-воспитательной 
и воспитательной работе общеобразовательных 
организаций, учителя русского языка и литературы

Выступления:

Герой-идеолог Ф.М. Достоевского и проблема 
свободы нравственного выбора

Мехтиев Вургун Георгиевич, 
профессор кафедры литературы и журналистики  

Педагогического института ФГБОУ ВО ТОГУ,  
доктор филологических наук 

«Бедные люди» – разговор по душам, 
или Переписка в социальной сети 

Мальцева Татьяна Владимировна, 
учитель русского языка и литературы КГАНОУ 

«Краевой центр образования»

Родина в огне: к вопросу о русских традиционных 
ценностях на материале народной песни 
«Трансвааль» и художественной литературы 
ХХ–XXI вв. 

Краюшкина Татьяна Владимировна, 
заведующая центром истории культуры и межкультурных  

коммуникаций Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока  Дальневосточного отделения  
Российской академии наук, доктор филологических наук



Мастер-классы

Герои произведений Ф.М. Достоевского 
и современные технологии (проект «Литок»)

ФРДО-1

Мальцева Татьяна Владимировна, 
учитель русского языка и литературы КГАНОУ 
«Краевой центр образования»

Ф.М. Достоевский в критике современников: 
анализ произведений в контексте истории

Читальный зал, 1этаж

Осипова Любовь Борисовна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа №49 имени героев-даманцев» г. Хабаровска

Духовно-нравственный потенциал русской песни

ФРДО-2

Пестерева Татьяна Анатольевна, 
руководитель отделения «Музыкальный фольклор» 
Краевой детской школы искусств, лауреат премии Губернатора
Хабаровского края в области литературы и искусства

Пасхальное яичко

Кабинет подготовительного отделения 

Михеева Наталья Николаевна, 
педагог МАУ ДО «Народные ремесла»

Бумажный цветок
Зал ученого совета, 2 этаж 

Кудаковская Анжела Геннадьевна, 
педагог МАУ ДО «Народные ремесла» 

Конь-огонь
Кабинет 4 курса 

Козупица Людмила Анатольевна, 
педагог МАУ ДО «Народные ремесла»



Пленарное заседание

14.00–14.05 Пасхальный Тропарь

Архиерейский хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора

14.05–14.10 Гимн Кириллу и Мефодию

Архиерейский хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора

14.10–14.15 Приветственное слово

Артемий, 
митрополит Хабаровский и Приамурский 

14.15–14.20 Приветственное слово

Хлебникова Виктория Георгиевна,
 министр образования и науки 

Хабаровского края

14.20–14.35 Достоевский в XXI веке

Мехтиев Вургун Георгиевич,
профессор кафедры литературы 
и журналистики Педагогического 

института ТОГУ,  доктор филологических наук

14.35–14.55 Современная молодежь и традиционные 
ценности: миссия учителя

Теплова  Елена Феликсовна,
заместитель директора Центра 

историко-культурных исследований 
религии и межцивилизационных отношений 

Института социально-гуманитарного 
образования Московского педагогического 

государственного университета, 
кандидат исторических наук



14.55–15.10 Православные образы и мотивы 
в сказках русского народа

Краюшкина Татьяна Владимировна, 
заведующая центром истории культуры 

и межкультурных коммуникаций 
Института истории, археологии  

и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, доктор филологических наук

15.10–15.25 Святой благоверный князь Александр 
Невский: современные контексты, 
значение исторической личности

Добрых Алексей Вячеславович, 
доцент  кафедры социально-культурной 

деятельности Хабаровского государственного 
института культуры, кандидат 

социологических наук

15.25–15.30 О России петь

Архиерейский хор Спасо-Преображенского 
кафедрального собора



ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 
краевой научно-практической конференции 

 «Реализация духовно-нравственного компонента 
федеральных государственных образовательных стандартов»

19 мая 2021 года               г. Хабаровск

В целях распространения эффективных образовательных 
практик духовно-нравственного развития детей и молодежи, 
основанных на традиционных отечественных ценностях, 19 мая 
2021 года в г. Хабаровске в рамках краевых Кирилло-Мефоди-
евских образовательных чтений «Славянская письменность и 
культура: изучение, сохранение, приумножение» проведена 
краевая научно-практическая конференция «Реализация духов-
но-нравственного компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов», посвященная 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского (далее – конференция).

В ходе конференции обсуждались вопросы реализации 
государственной политики в области духовно-нравственного 
образования детей и молодежи, в том числе в контексте ка-
детского образования, организации образовательной среды, 
способствующей духовно-нравственному развитию и воспи-
танию учащихся, реализации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 
основного общего образования, преподавания предметов  
«Основы религиозных культур и светской этики», «Русский язык» 
и «Литература» в контексте достижения личностных результатов  
федеральных государственных образовательных стандартов.

В соответствии с программой конференции на пленар-
ном заседании, интерактивных площадках обсуждались со-
временные ориентиры духовно-нравственного развития детей 
и молодежи, направления духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания учащихся, представлены 
успешные воспитательные практики образовательных органи-
заций, сформулированы предложения по дальнейшему разви-
тию системы духовно-нравственного развития детей. Участники 



конференции подчеркнули, что духовно-нравственное разви-
тие детей и молодежи, являясь на современном этапе одним 
из приоритетных направлений, должно строиться на основе 
современных средств и методов воспитания и обучения.

Участники отметили, что проведение подобных конфе-
ренций необходимо и крайне полезно, так как способствует 
профессиональному и личностному росту педагогов и руково-
дителей, позволяет по-новому взглянуть на свою работу, позна-
комиться с эффективным опытом, дает толчок к творчеству. 

В результате заслушанных в ходе конференции докладов, 
предложений участники Конференции, отмечая актуальность 
обсуждаемой проблемы в современных условиях, исходя из 
приоритета общих гуманистических и патриотических цен-
ностей в воспитании подрастающего поколения, осознавая 
необходимость совместных усилий всех социальных и госу-
дарственных институтов, организаций, объединений, органов 
местного самоуправления, имеющих отношение к воспита-
нию подрастающего поколения, понимая, что духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриотическое воспитание в совре-
менных условиях – это развитие всей системы образования 
и образованности как условия вхождения человека в новые 
реалии гражданского общества, а не система шаблонных 
мероприятий воздействия на личность, которая может приво-
дить к формальному патриотизму и гражданственности, ак-
центируя внимание на необходимости духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания на всех уровнях 
дошкольного, общего и профессионального образования и 
в системе дополнительного образования, понимая необхо-
димость формирования политической, правовой культуры, а 
также толерантного сознания детей и молодежи, уважения к 
представителям разных культур, воспитания патриотизма че-
рез осознание национального многообразия страны, регио-
на, опираясь на нормативные и правовые документы Россий-
ской Федерации и Хабаровского края, считают необходимым:

 Министерству образования и науки края:  
• продолжить опыт проведения краевых научно-практи-



ческих конференций, направленных на развитие эффективных 
механизмов духовно-нравственного образования и воспита-
ния детей, в том числе с привлечением представителей рели-
гиозных конфессий и общественных организаций; 

• продолжить проведение регионального этапа конкур-
са «За нравственный подвиг учителя», краевых фестивалей, 
конкурсов духовно-нравственной направленности;

• осуществлять мониторинг опыта реализации предмет-
ной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в общеобразовательных организациях края. 

КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития  
образования»:

• систематически пополнять банк лучших практик для 
обобщения и диссеминации опыта деятельности образова-
тельных организаций по духовно-нравственному воспитанию 
и образованию (в том числе образовательных организаций, 
реализующих кадетское образование), предметной обла-
сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России, 
предметов  «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Русский язык» и «Литература»;

• организовать проведение курсов повышения квалифи-
кации, семинаров по духовно-нравственному воспитанию об-
учающихся для педагогов образовательных организаций, ре-
ализующих кадетское образование;

• посвятить один из номеров журнала «Вестник образова-
ния Хабаровского края» опыту духовно-нравственного обра-
зования обучающихся в крае;

• производить методическую и организационную под-
держку педагогов, осуществляющих подготовку учащихся об-
разовательных организаций края для участия в олимпиаде по 
ОРКСЭ.

Муниципальным органам управления образованием:
• включить в муниципальные программы воспитания ме-

роприятия по духовно-нравственному, гражданско-патриоти-
ческому развитию детей и молодёжи с учетом современных 
форм и методов воспитания;



• содействовать развитию кадетского образования в му-
ниципальном образовании;

• содействовать участию педагогических работников 
подведомственных образовательных организаций в меропри-
ятиях, проводимых в соответствии с планом министерства об-
разования и науки Хабаровского края;

• обеспечить участие подведомственных образователь-
ных учреждений в краевых этапах конкурсов «За нравствен-
ный подвиг учителя», краевом фестивале методических раз-
работок «Образовательное событие духовно-нравственной 
направленности», краевом конкурсе «Грани воспитания», Все-
российской олимпиаде школьников по основам православ-
ной культуры и др.;

• осуществлять мониторинг реализации предметной обла-
сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
в подведомственных общеобразовательных организациях.

Муниципальным методическим службам: 
• организовать проведение образовательных муници-

пальных мероприятий духовно-нравственной направленности;
• включить в планы работы муниципальных методических 

служб на 2021-2022 годы мероприятия по обеспечению мето-
дического сопровождения педагогов, реализующих програм-
мы по духовно-нравственному воспитанию учащихся, в том 
числе программы, реализуемые в системе урочной и внеуроч-
ной деятельности в рамках предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» и др.;

• организовать проведение школьных и муниципальных 
этапов Всероссийской олимпиады школьников по основам 
православной культуры.

 

Муниципальным и краевым образовательным организациям: 
• включить в программы воспитания мероприятия по ду-

ховно-нравственному, гражданско-патриотическому разви-
тию детей с учетом современных форм и методов воспитания, 
в том числе в соответствии с календарем образовательных  
событий;



• обеспечить свободное и добровольное приобщение 
детей к культурно-историческим ценностям России в рамках 
реализации предметных областей «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России»;

• организовывать на базе образовательных организаций 
детско-взрослые сообщества (клубы, отряды, центры и др.) с при-
влечением социальных партнеров (прежде всего родителей); 

• организовать проведение школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по основам православной культуры;

• содействовать участию педагогов образовательных ор-
ганизаций в мероприятиях, проводимых в соответствии с пла-
ном министерства образования и науки Хабаровского края, 
по духовно-нравственному развитию детей и молодежи.
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