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10.15–11.30 

Взаимодействие Русской Православной Церкви 

и образовательных организаций в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей  

и молодежи: содержание и формы работы  

Протоиерей Михаил Гольцман, благочинный 

Рославльского церковного округа, руководитель 

Отдела по религиозному образованию и катехизации 

Рославльской епархии  

Стратегические направления реализации 

проекта по внедрению опыта региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности 

в массовую практику общеобразовательных 

организаций в муниципальных образованиях 

Смоленской области в условиях 

дистанционного образования 
Кольцова Ольга Станиславовна, ректор 

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Актуальный опыт управления проектом по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности в муниципальном 

образовании «Гагаринский район» Смоленской 

области 
Куржос Наталья Владимировна, начальник отдела 

информационно-методической работы Комитета по 

образованию Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской 

области 

Проблемы и перспективы управления 

муниципальным проектом в условиях 

дистанционного образования 
Ким Анна Сергеевна, специалист 1 категории 

Комитета по образованию и молодежной политики 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

11.30–11.45 

Свободный микрофон 

Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 
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24 августа 2020 года 

ФОРУМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

актуальный опыт управления проектом 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

ПРОЕКТ 
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24 августа 2020 года 

Форум муниципальных координаторов 

по духовно-нравственному воспитанию 
 

Духовно-нравственное воспитание: 
актуальный опыт управления проектом 

 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога 

выявить ключевые факторы, определяющие новую реальность  

региональной системы духовно-нравственного воспитания,  

и определить пути дальнейшего управления изменениями  

на муниципальном уровне. 

Проблемное поле: 

 Концептуальные основы реализации проекта по внедрению 

опыта региональных пилотных площадок по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности  

в массовую практику общеобразовательных организаций  

в муниципальных образованиях Смоленской области. 

 Стратегические направления внедрения опыта региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности в массовую практику 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Смоленской области. 

 Реализация проекта по внедрению опыта региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности в массовую практику 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Смоленской области. 

 Проблемы реализации проекта по внедрению опыта 

региональных пилотных площадок по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности в массовую 

практику общеобразовательных организаций в муниципальных 

образованиях Смоленской области в условиях дистанционного 

образования. 

 Взаимодействие системы образования и Русской Православной 

Церкви в новых образовательных условиях. 

 Перспективные направления духовно-нравственного воспитания 

как условие реализации национального проекта «Образование». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

9.50–10.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

10.00–11.30 Работа Форума 

11.30–11.45 Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

10.00–10.15  

Приветственное слово 

Талкина Елена Петровна, и.о. начальника 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке;  

протоиерей Василий Мовчанюк, настоятель 

собора в честь великомученика Георгия 

Победоносца г. Ярцево, благочинный церквей 

Ярцевского благочиннического округа, 

председатель Коллегии по образованию 

Смоленской митрополии Русской Православной 

Церкви 

Форма: дистанционная. 

Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; муници-

пальные координаторы, отвечающие за реализацию духовно-

нравственного воспитания; священнослужители. 

Модераторы:  

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 

иерей Александр Коржаков, руководитель Отдела Смоленской 

епархии по религиозному образованию и катехизации. 
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Форум муниципальных координаторов 

по духовно-нравственному воспитанию 
 

Духовно-нравственное воспитание: 
актуальный опыт управления проектом 

 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога 

выявить ключевые факторы, определяющие новую реальность  

региональной системы духовно-нравственного воспитания,  

и определить пути дальнейшего управления изменениями  

на муниципальном уровне. 

Проблемное поле: 

 Концептуальные основы реализации проекта по внедрению 

опыта региональных пилотных площадок по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности  

в массовую практику общеобразовательных организаций  

в муниципальных образованиях Смоленской области. 

 Стратегические направления внедрения опыта региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности в массовую практику 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Смоленской области. 

 Реализация проекта по внедрению опыта региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию в 

рамках внеурочной деятельности в массовую практику 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Смоленской области. 

 Проблемы реализации проекта по внедрению опыта 

региональных пилотных площадок по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности в массовую 

практику общеобразовательных организаций в муниципальных 

образованиях Смоленской области в условиях дистанционного 

образования. 

 Взаимодействие системы образования и Русской Православной 

Церкви в новых образовательных условиях. 

 Перспективные направления духовно-нравственного воспитания 

как условие реализации национального проекта «Образование». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

9.50–10.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

10.00–11.30 Работа Форума 

11.30–11.45 Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

10.00–10.15  

Приветственное слово 

Талкина Елена Петровна, и.о. начальника 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке;  

протоиерей Василий Мовчанюк, настоятель 

собора в честь великомученика Георгия 

Победоносца г. Ярцево, благочинный церквей 

Ярцевского благочиннического округа, 

председатель Коллегии по образованию 

Смоленской митрополии Русской Православной 

Церкви 

Форма: дистанционная. 

Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; муници-

пальные координаторы, отвечающие за реализацию духовно-

нравственного воспитания; священнослужители. 

Модераторы:  

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 

иерей Александр Коржаков, руководитель Отдела Смоленской 

епархии по религиозному образованию и катехизации. 
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10.15–11.30 

Взаимодействие Русской Православной Церкви 

и образовательных организаций в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей  

и молодежи: содержание и формы работы  

Протоиерей Михаил Гольцман, благочинный 

Рославльского церковного округа, руководитель 

Отдела по религиозному образованию и катехизации 

Рославльской епархии  

Стратегические направления реализации 

проекта по внедрению опыта региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности 

в массовую практику общеобразовательных 

организаций в муниципальных образованиях 

Смоленской области в условиях 

дистанционного образования 
Кольцова Ольга Станиславовна, ректор 

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Актуальный опыт управления проектом по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности в муниципальном 

образовании «Гагаринский район» Смоленской 

области 
Куржос Наталья Владимировна, начальник отдела 

информационно-методической работы Комитета по 

образованию Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской 

области 

Проблемы и перспективы управления 

муниципальным проектом в условиях 
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Ким Анна Сергеевна, специалист 1 категории 
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11.30–11.45 

Свободный микрофон 
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