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религиозного образования
и катехизации
Министерствам и департаментам
образования субъектов РФ
Информационное письмо
В рамках празднования 1000-летия со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира, 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и Года литературы в городе Самаре планируется
проведение Всероссийского церковно-государственного форума (Форума)
«Наследники победителей».
Форум проводится под эгидой Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе
Бабича М.В., Губернатора Самарской области Меркушкина Н.И.,
Митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
Цель: создание условий для творческого общения религиозной и
педагогической общественности по проблемам духовного просвещения и
развития
детей
и
молодежи
средствами
духовно-обогащенной
образовательной среды на основе исторической преемственности поколений.
Время проведения Форума – 21-24 мая 2015 года
Место проведения Форума: Самара - Тольятти
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Всероссийская научно-практическая конференция: «Духовные скрепы
России: вера, патриотизм, единство», в рамках которой состоятся
пленарное заседание, дискуссионная площадка, секции, круглые столы.
1.1. Дискуссионная площадка: Проблемная лекция:
«Духовнообогащенная образовательная среда как необходимое условие
развития личности»
1.2. СЕКЦИИ:
1. Великая Отечественная война в контексте мировой истории (к 70-летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне)

2. Духовно-просветительские и образовательные центры как модель
свободного выбора индивидуальной стратегии духовного развития личности
(к
10-летию
Некоммерческого
фонда
«Детский
епархиальный
образовательный центр»)
3. Дошкольное образование и воспитание
4. Модель непрерывного православного образования и воспитания (к 20летию Православной классической гимназии г. Тольятти)
5. Опыт реализации программы ОРКСЭ: трудности, достижения и
перспективы
6. Особенности работы с молодежью в современных условиях
1.3. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
1.Оценка эффективности работы образовательных учреждений в области
духовно-нравственного воспитания и развития детей.
2. Работа с семьей в современных условиях
В РАМКАХ ФОРУМА СОСТОЯТСЯ
Праздничное Архиерейское богослужение
Литературные чтения, посвященные Году литературы: «Доброе слово»
Всероссийский детский фестиваль «Благословенная весна»
Юбилейный концерт православной классической гимназии
Юбилейный концерт Некоммерческого фонда «Детский епархиальный
образовательный центр»
 Мастер-классы по направлениям декоративно-прикладного творчества
 Военно-патриотический слет «Православный следопыт».
 На перекрестке мнений
Приглашаем принять участие в работе Форума руководителей и
специалистов регионального и муниципальных органов управления
образованием, ученых в области педагогики и психологии, руководителей и
педагогов учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
(различных типов и видов), педагогов специальных образовательных
учреждений, руководителей и педагогов духовно-просветительских и
культурно-образовательных
центров,
преподавателей
учреждений
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, священников, сотрудников музеев, работников учреждений
культуры и искусства, представителей родительского сообщества, студентов,
учащихся, воспитанников.
Заявку на участие в работе Форума и текст доклада необходимо
предоставить в Оргкомитет до 15 марта 2015 г. (приложения№1,2) по адресу:
Россия, 443030 Самара, ул. Буянова, д.135а или по электронной почте:
fond63@bk.ru ( с пометкой «На Форум»).
2.






Контактные данные Оргкомитета:
Эл. адрес: fond63@bk.ru
Телефон: 8 (846) 993-44-22
Адрес: Россия, 443030 Самара, ул. Буянова, д.135а.

Приложение №1
Тематика Форума
В рамках форума планируется:
1. Всероссийская научно-практическая конференция: «Духовные
скрепы России: вера, патриотизм, единство», в рамках которой
состоятся пленарное заседание, дискуссионная площадка, секции,
круглые столы.
2.1. ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА.
Проблемная лекция: «Духовно-обогащенная образовательная среда как
необходимое условие развития личности»
Вопросы для обсуждения:
 Феномен «духовно-обогащенная образовательная среда»: дефиниция,
сущность, принципы.
 Условия построения индивидуального образовательного маршрута на
основе сопряжения научных знаний и культурно-исторических
традиций.
 Интеграция гуманитарных дисциплин и внеурочной деятельности как
смысловое ядро духовно-обогащенной образовательной среды.
1.2. СЕКЦИИ:
1. Великая Отечественная война в контексте мировой истории (к
70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне)

Вопросы для обсуждения:
 Историческое значение Победы в Великой Отечественной войны 19411945 гг.
 Память о Великой Отечественной войне в искусстве
 Патриотическое воспитание подрастающего поколения: школьные
музеи, проекты, фестивали, акции
 Краеведческая и поисковая работа в системе патриотического
воспитания
 РПЦ в годы Великой Отечественной войны.
2. Духовно-просветительские и образовательные центры как
модель свободного выбора индивидуальной стратегии духовного
развития личности (к 10-летию Некоммерческого фонда «Детский
епархиальный образовательный центр»)
Вопросы для обсуждения:
 сопряжение светского и духовного компонентов в системе общего и
дополнительного образования: основные направления
 формы и методы работы с детьми и молодежью, стимулирующие
свободный выбор индивидуального образовательного маршрута в
обретении духовного опыта
 практика создания духовно-просветительских и образовательных
центров: миссия, основания, опыт и трудности

 перспективные направления работы с подрастающим поколением в
условиях системы дополнительного образования
В рамках секции планируется проведение мастер-классов педагогов Детских
епархиальных образовательных центров по различным направлениям.
2. Дошкольное образование и воспитание

Вопросы для обсуждения:
 Формы взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с
детскими епархиальными образовательными центрами
 духовно-обогащенное образовательное пространство дошкольных
учреждений: аксиологические основания и практическое воплощение
 проблемы реализации программ духовно-нравственного содержания в
рамках муниципальных дошкольных образовательных учреждений
3. Модель непрерывного православного образования
(к 20-летию Православной классической гимназии г. Тольятти)
Вопросы для обсуждения:
 различные модели непрерывного православного образования
 практический опыт включения моделей непрерывного православного
образования в образовательное пространство регионов
 перспективные направления в развитии системы непрерывного
православного образования
В рамках секции планируется проведение мастер-классов и круглых
столов на базе учреждений системы непрерывного образования г.
Тольятти
4. Опыт реализации программы ОРКСЭ: трудности, достижения и
перспективы
Вопросы для обсуждения:
 опыт реализации программы ОРКСЭ в регионах
 система подготовки педагогов курса ОРКСЭ: опыт, тенденции и
перспективы
 влияние курса ОРКСЭ на личностное развитие учащихся
5. Особенности работы с молодежью в современных условиях
Вопросы для обсуждения:
 специфика ценностного и смыслового выбора современной молодежи
 трудности работы с юношами и девушками в современных условиях

 опыт реализации инновационных форм и методов работы с детьми и
молодежью
 перспективы и новые направления в работе с детьми и молодежью
3.1.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

1.Оценка эффективности работы образовательных учреждений в
области духовно-нравственного воспитания и развития детей.
Вопросы для обсуждения:
 критерии эффективности работы образовательных учреждений в
области духовно-нравственного воспитания и развития детей
 практика проведения мониторинговых исследований оценки
эффективности работы детских образовательных учреждений
2.Работа с семьей в современных условиях
Вопросы для обсуждения:
 основные направления работы с семьей в образовательных
учреждениях духовно-нравственной направленности
 формы и методы работы с семьей в условиях образовательных
учреждений духовно-нравственной направленности
 роль родительских общественных организаций в укреплении
современной семьи
В РАМКАХ ФОРУМА СОСТОЯТСЯ
 Праздничное Архиерейское богослужение
 Литературные чтения, посвященные Году литературы: «Доброе слово»
 Всероссийский детский фестиваль «Благословенная весна»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Номинации фестиваля:
 Народный фольклор
 Вокальное мастерство
 Хоровое пение
 Искусство колокольного звона
 Театральное мастерство
 Народные ремесла
 Изобразительное и прикладное творчество
 Юбилейный концерт православной классической гимназии
 Мастер-классы по направлениям декоративно-прикладного творчества
 Военно-патриотический слет «Православный следопыт».

Приложение №2
Требования к оформлению материалов
Текст доклада в электронном виде отправляется по электронной почте:
fond63@bk.ru ( с пометкой «На Форум»)
Объем присылаемого доклада до 6 страниц (компьютерный набор в
формате Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, интервал –
полуторный, все поля 2 см, выравнивание по ширине).
В начале статьи указываются полностью фамилия, имя, отчество
автора, далее следует название статьи, которое оформляется прописными
буквами.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
Примечание. Для учащихся и студентов – дополнительно указать
фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание научного руководителя.
Ссылки внутри статьи заключаются в квадратные скобки с указанием
номера источника и страниц [4, с. 16]. Точка ставится за скобками.
Алфавитный список использованных источников – в конце статьи. Один и
тот же источник в списке литературы указывается один раз. Перед списком
источников ставится заголовок по центру полужирным шрифтом.
Образец:
1.Ермакова С.О. Троице-Сергиева Лавра. М.: Вече, 2004. 223 с.
2.Перехвальская Е. Преподобный Сергий Радонежский // Православные
святые. СПб.: Респекс, 1994. С. 229-242.
3.Путеводитель паломника по святым местам Руси. Минск: Изд-во
Белорусского Экзархата; Харвест, 2006. 197 с.
4.Каткова С.С. Наружные росписи Троицкого собора Ипатьевского
монастыря середины XVII в. // Вестник архивиста. 2013. № 3 (123). С. 41-57.
5.Конец смутного времени // Голос Самары. 1913. 21 февраля. № 43.
6.Копылова О.Н. Источники по истории Троице-Сергиевой лавры и
Московской духовной академии в фондах ГАРФ (XIX-XX вв.). 2013.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.mpda.ru/site_pub/1925090.html.

Приложение №3
Заявка
Для регистрации на участие во Всероссийском Церковногосударственном форуме «Наследники победителей».
Посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы / учебы
Должность
Ученая степень, ученое
звание
Участие
(докладчик/слушатель
Тема выступления
Форма участия (доклад,
сообщение, стендовый
доклад)
Потребность в
технических средствах
Контактные телефоны
E-mail
Почтовый адрес
Потребность в
гостинице

