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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Региональная научно-практическая
конференция
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ форум, предусмотренный планом совместных действий
Мурманской митрополии и
Министерства образования и
науки Мурманской области,
состоялся 19 апреля в гимназии № 1 г. Мурманска. По
традиции конференция объединила педагогов региона —
людей, для которых вопросы
духовно-нравственного воспитания имеют несомненную
важность.
В рамках мероприятия
учителя ежегодно делятся
опытом, практическими наработками и материалами
по профилю своей деятельности. В докладах участни-

Симон: «Что является нравственным подвигом учителя? Высота нравственного
подвига определяется способностью учителя соответствовать тому, чему он учит
других. Жизнь учителя подлинно становится подвигом
тогда, когда он сам живет по
тем принципам, которым он
учит других, когда не только
словами, но и всей своей жизнью он являет эти принципы
окружающим людям и миру.
В памяти и в сердце учеников
навсегда остается искренний
учитель, учитель с душой,
который в сущности был настоящим человеком! Именно
был, а не стремился казаться

Православные ценности в
современном образовании

ков раскрываются вопросы
практической
реализации
Федерального государственного образовательного стандарта, эффективных практик
по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию, а также вопросы взаимодействия Церкви, семьи и школы.
Центральным моментом
пленарного заседания стало
награждение
победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя». Дипломы
и памятные подарки победителям вручали: митрополит Мурманский и Мончегорский Симон; Решетова
О. З., главный специалист
Министерства образования
и науки Мурманской области; протоиерей Александр
Зайцев, руководитель отдела
религиозного образования и
катехизации Североморской
и Умбской епархии.
К участникам форума обратился митрополит Мурманский и Мончегорский

таким! Это важный вопрос,
который может стать предметом личного рассуждения не
только педагогов, но и всех
людей!».
Участников и гостей конференции
приветствовала
Решетова Ольга Зевсовна,
главный специалист Министерства образования и науки Мурманской области:
«Я сердечно благодарю всех
участников конкурса. Образовательный проект на деле
показал, что вечные истины
любви к ближнему, к своей
Родине, к Богу не устарели и
в XXI веке, что модуль «Основы православной культуры» может преподаваться
интересно и эффективно, что
наши творчески работающие
педагоги, душой болеющие
за будущее страны, способны
разработать и внедрить актуальные модели гражданского
и нравственного воспитания.
Сегодня одной из главных
угроз будущему человечества
является оскудение веры,
утрата людьми способности
соизмерять свои желания и
поступки с непреходящими
нравственными идеалами и,

как следствие, готовность
достигать обогащения, превосходства над людьми всеми
возможными способами. Отсюда агрессия, неуважение
к людям, желание жить по
принципу “все позволено”.
Мир духовных ценностей
должен стать определяющим
в работе педагога. В этой связи необходимо продолжение тесного сотрудничества
представителей православной Церкви и светского образования».
Всероссийский конкурс
«За нравственный подвиг
учителя» занимает сегодня
особое место в ряду церковно-государственных инициатив в сфере образования.
Он повышает престиж педагогического труда, выявляет
лучшие модели воспитания,
укрепляет
взаимодействие
светской и церковной систем
образования. На региональный этап конкурса в 2018
году поступило 22 работы (49
участников).
Победителем
и лауреатами регионального
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» признаны:
1 место: Полковнико-

ва Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (учебный проект
«Святыни родного края»);
2 место: Петрова Яна Серафимовна, методист МБУО
«Районный
методический
кабинет» Кольского района,
завуч Воскресной школы храма Благовещения Пресвятой
Богородицы («Духовное краеведение, или Путешествие
по древнему городу Кола»); 2
место: Маннанова Светлана
Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №
4 комбинированного вида» г.
Колы (проект «Садовник»); 3
место: Гультяева Ольга Сергеевна, учитель математики
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» г.
Кандалакши (программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания «Я, семья и школа»);
3 место: Демкова Алена Викторовна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 10
имени К. И. Душенова г. Североморска (методическая
разработка к курсу «Основы
религиозных культур и светской этики»); 3 место: Шушалыкова Татьяна Анатольевна,
учитель начальных классов
МБОУ г. Апатиты «Гимназия
№ 1» («Сетевое взаимодействие в формировании читательской компетенции»).
Победители в номинациях:
За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения:
— коллектив авторов
МБОУ г. Апатиты СОШ № 7:
Коротких Ирина Николаевна, учитель начальных классов; Старосоцкая Любовь
Геннадьевна, учитель начальных классов (программа комплексных мероприятий по
организации духовно-нравственного воспитания «Семья и школа вместе»);
— коллектив авторов МБДОУ № 48 г. Апатиты: Катриченко Валентина Михайловна, заведующий, Бойчук
Ирина Александровна, заместитель заведующего по УВР
(проект «Благовест»);

Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи:
— коллектив авторов
МБУДО Детского морского центра имени В. Пикуля:
Ананских Евгений Петрович, заместитель директора,
Демьянчук Алена Сергеевна,
педагог-организатор («Программа духовно-нравственного и патриотического
воспитания МБУДО ДМЦ
имени В. Пикуля»).
Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ),
«Основы духовно-нравственной культуры России» (ОДНКНР):
—
коллектив
авторов МБОУ г. Мурманска
СОШ № 45:
Барсукова
Виктория
Владимировна,
учитель начальных классов,
Гречуха Светлана Людо, учитель
начальных
классов
(методическая
разработка
внеклассного мероприятия
«Рождественские традиции в
России»).
Работы победителей и лауреатов будут направлены на
межрегиональный этап по
Северо-Западному федеральному округу, который пройдет в г. Тихвине Ленинградской области.
Отдел религиозного образования и катехизации
Мурманской и Мончегорской епархии сердечно поздравляет победителей и всех
участников
регионального
этапа конкурса и выражает
благодарность за созидательный вклад в дело развития
духовно-нравственного
и
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Выражая
надежду на дальнейшее соработничество, желаем всем
участникам конкурса творческих успехов в многотрудном
деле духовного преображения нашего Отечества, что
невозможно без обращения к
христианской нравственности и культуре!
Иерей Константин
Ж Д АН О В И Ч

