
 

Красноярская митрополия 

Русской Православной Церкви 

 

 

Информационное письмо 

о проведении VII общественно-педагогической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание личности школьника: лучший 

педагогический опыт и практики» 

 

Уважаемые коллеги,  

Красноярская митрополия Русской Православной Церкви при поддержке: 

• Управления общественных связей Губернатора Красноярского края; 

• Министерства образования Красноярского края; 

• Палаты образовательных и просветительских организаций Гражданской 

ассамблеи Красноярского края; 

• Дома дружбы народов Красноярского края; 

• Главного управления образования Администрации г. Красноярска; 

• Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования; 

• Красноярской региональной общественной организации духовно-

нравственного возрождения Сибири «Ладанка»; 

• Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Красноярский институт развития духовно-

нравственной культуры» 

 

приглашают всех заинтересованных в развитии общественно-педагогического 

диалога о воспитании на VII общественно-педагогическую конференцию, 

которая пройдет 26–29 октября 2021 года в Архиерейском доме и онлайн. 

 

Тема конференции 2021: «Духовно-нравственное воспитание личности 

школьника: лучший педагогический опыт и практики», обсуждения будут построены 

вокруг следующих тем: 

− содержание и формат экспертизы педагогического опыта и практик духовно-

нравственного воспитания, формирования регионального экспертного сообщества; 

− разработка рабочих программ и календарных планов воспитательной работы; 

− опыт и практики духовно-нравственного воспитания победителей 

II межрегионального этапа Конкурса «За нравственный подвиг учителя» по 

Сибирскому федеральному округу; 

− педагогический опыт и практики духовно-нравственного воспитания, 

региональные проекты, ресурсы для развития практик воспитания; 

− перспективы общественно-педагогического диалога о воспитании на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России в системе общего образования. 

 

К участию в работе Конференции приглашаются педагоги и методисты, 

создающие практики духовно-нравственного воспитания, эксперты в области 

воспитательной работы, представители общественных и некоммерческих 

организаций. В 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

Конференция проводится в смешанном формате (в том числе в онлайн формате).  

 



 

Программа (проект) VII общественно-педагогической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание личности школьника: лучший 

педагогический опыт и практики» 

 

Конференция проводится в онлайн формате, на платформе Zoom 

 

Ключевые даты: 

 

20 сентября – 20 октября — регистрация участников и прием материалов; 

 

26 октября  

Место: Архиерейский дом, конференц-зал. Трансляция на платформе Zoom 

13.00–14.30 - открытие конференции, пленарная часть – представление опыта и 

награждение победителей II межрегионального этапа Конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» по Сибирскому федеральному округу 

15.00–16.30 – круглый стол «Какие педагогические идеи создаются и реализуются 

практиками развития воспитания в наших школах?» 

 

28 октября 

13.00–14.30 – Муниципалитет и школа. Развитие воспитания: идеи, форматы, 

проекты, экспертиза. 

15.00–16.30 РДШ и школа. Успешные практики деятельности РДШ в 

образовательных организациях Красноярского края. 

 

29 октября 

13.00–14.30 – Школа и педагог. Развитие воспитания: идеи, педагогический опыт. 

15.00–16.00 Школа и система профилактики. Эффективные практики профилактики 

делинквентного поведения подростков.  

16.10–17.00 Школа и общество. Практики социального партнерства образовательных 

организаций и третьего сектора (общественные организации, НКО)  

 

Мы приветствуем заявки на сообщения об опыте, проектах и практиках 

воспитания, преподавании ОРКСЭ и ОДНКНР. Заявки на участие в конференции с 

докладом принимаются с 20 сентября по 20 октября 2021 года по адресу 

krasdnk@bk.ru. При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста, по адресу 

kerpc@mail.ru. 

 

Программный комитет Конференции: А.А. Персикова, Р.Г. Баринов, 

А.В. Бардаков, Р.Е. Бобров, С.Н. Бордукова, О.Л. Бредова (по согласованию), 

Е.П. Ясенецкая (по согласованию), А.С. Попов (по согласованию), Н.Р. Пеллинен (по 

согласованию), Е.Г. Пригодич, Е.А. Свиридов. 

Подготовка и проведение конференции освещаются на порталах Гражданской 

ассамблеи Красноярского края (ga.krsk.ru), Красноярской епархии Русской 

Православной Церкви (www.kerpc.ru) и АНО ДПО «Красноярский институт развития 

духовно-нравственной культуры» (www.krasdnk.ru). 

 

Приложение 1 — Форма заявки на Конференцию.  

Приложение 2 — Справка об истории Конференции  

 

С уважением — Программный комитет Конференции 

mailto:krasdnk@bk.ru
mailto:kerpc@mail.ru
http://ga.krsk.ru/
http://www.kerpc.ru/
http://www.krasdnk.ru/


Приложение 1 

 

Заявка на участие в VII общественно-педагогической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание личности школьника: лучший 

педагогический опыт и практики» 

 — отправляется на электронный адрес krasdnk@bk.ru  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Место работы, 

должность  

Населенный 

пункт (для г. 

Красноярска — 

район города) 

Какой опыт 

предлагается к 

представлению, 

вопросы, предлагаемые 

к обсуждению на 

Конференции 

(заполнение для 

планирующих 

представить опыт, 

практики) 

1     

2     

 

 

 

Приложение 2 

Справка об истории Конференции  

I научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности школьника в условиях введения ФГОС: в контексте мировоззренческих и 

культурных особенностей семей, социальных региональных особенностей» (Красноярск, 

КК ИПКиППРО, 1-2 ноября 2012 г.). Конференция проведена на средства грантовой 

поддержки Красноярского краевого Фонда поддержки научной и научно-технической 

деятельности. На конференции были сформулированы вопросы: Каким образом введение 

ФГОС ООО обуславливает становление духовно-нравственного воспитания и развития 

личности школьника? Кто и как может сегодня ясно ответить на вопросы педагогов о 

существенных духовных процессах и явлениях в России начала XXI века? Как возможно и 

необходимо учитывать мировоззренческие и культурные особенностей семей, социальные 

региональные особенности? Насколько школа как институт гражданского общества 

нуждается в духовных ценностях? Резолюция конференции содержала согласованные 

общественно-педагогическим сообществом принципы, подходы, формы организации 

духовно-нравственного воспитания и развития учащихся, разработки региональной модели 

духовно-нравственного воспитания в условиях ФГОС в контексте мировоззренческих и 

культурных особенностей семей, социальных особенностей Красноярского края. 

II научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности школьника в условиях введения ФГОС: определение результатов в 

начальной школе» (Красноярск, КК ИПКиППРО, 27 мая 2014 г.). Представлены итоги 

исследований содержания программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации пилотных школ края, проанализированы возможности разработки программ 

воспитания, включающих проблематику духовно-нравственного воспитания и развития 

личности школьника, представлена программа повышения квалификации «Программы 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: управление разработкой 

содержания и мониторинга результатов воспитания». 

III педагогическая конференция «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности школьника в условиях введения ФГОС: ценности семьи и школы» 

(Красноярск, КК ИПКиППРО, 18 июня 2016 г.). Конференция организована в формате 

защиты, открытого обсуждения ценностных смыслов актуальных изменений в практиках 

школьного воспитания, определения возможностей согласования ценностей воспитания 

семьи и школы.  

IV общественно-педагогическая конференция «Духовно-нравственное воспитание и 

развитие личности школьника в условиях введения ФГОС: реализация 

образовательного потенциала предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (Красноярск, 25.10.18 г.). Решение о проведении ежегодной 

Конференции как площадки общественно-педагогического диалога о воспитании на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных 

традиций принято по итогам круглого стола «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотические воспитание в современных условиях» Краевого Педагогического форума 

(24.08.18г.). На Конференции обсуждены условия реализации предметной области ОДНКНР 

в системе общего образования Красноярского края.  

V общественно-педагогическая конференция «Духовно-нравственное воспитание 

личности школьника в условиях введения ФГОС: реализация предметной области 

„Основы духовно-нравственной культуры народов России“ в Красноярском крае» 

(Красноярск, 25.10.19 г.). Проанализированы эффективные стратегии, модели, программы, 

трудные вопросы и решения по реализации предметной области ОДНКНР; презентованы 

ресурсы для реализации предметной области ОДНКНР; обсуждены методические 

рекомендации по реализации предметной области ОДНКНР в системе общего образования 

Красноярского края. 

VI общественно-педагогическая конференция «Духовно-нравственное воспитание 

личности школьника: школьная рабочая программа воспитания и план 

воспитательной работы» (г. Красноярск, 28 октября — 03 ноября 2020 г.). Состоялись: 

− обсуждение содержания элементов школьных рабочих программ воспитания, 

ресурсных возможностей программ для творческого, эффективного развития практик 

воспитания в системе общего образования; 

− обмен идеями по формированию регионального экспертного сообщества в области 

развития воспитания; по развитию общественно-педагогического диалога о воспитании; по 

представлению, использованию успешных практик и региональных ресурсов для развития 

воспитания. 

 


