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12.10–13.30   

Деятельность Смоленской епархии в сфере духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи на основе  

духовного наследия православной культуры и традиций 

Русской Православной Церкви  
Протоиерей Валерий Рябоконь, руководитель Отдела 

Смоленской епархии по взаимоотношениям Церкви  

с обществом и СМИ 

Духовно-нравственное воспитание, ориентированное  

на укрепление института семьи и пропаганду семейных 

ценностей 

Викторенко Юлия Викторовна, главный специалист  

отдела молодежной политики и дополнительного образова-

ния Администрации города Смоленска 

Муниципальная модель управления внеурочной деятель-

ностью школьников на основе православных ценностей 

(из опыта работы пилотных площадок МО «Сафоновский 

район») 

Виноградова Юлия Николаевна, руководитель методиче-

ского сектора, ведущий специалист комитета по образова-

нию МО «Сафоновский район» Смоленской области 

Презентация проекта Концепции развития системы  

духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей и молодежи в культурно-образовательной среде 

Смоленской области 

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проекти-

рованию образовательной деятельности  

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.  

13.30–13.45 Принятие резолюции Форума 
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ФОРУМ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

СИСТЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

Региональная система  

духовно-нравственного воспитания:  

актуальное состояние и перспективы развития 
 

ПРОГРАММА 
 

 

23 августа 2018 года 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

Смоленская митрополия  

Русской Православной Церкви 

Департамент Смоленской области  

по образованию и науке 



 

2 

Областное августовское совещание                                                                                      2018  

23 августа 2018 года 
 

Форум педагогических работников системы  

духовно-нравственного воспитания 

Региональная система духовно-нравственного  

воспитания: актуальное состояние  

и перспективы развития 
 

Место проведения: Смоленская Православная Духовная Семинария,  

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тимирязева, 5. 
 

Модераторы:  

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию  

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

Иерей Александр Коржаков, заместитель руководителя Отдела 

религиозного образования и катехизации Смоленской епархии. 
 

Цель Форума: профессионально-общественное обсуждение актуального 

состояния и перспектив развития региональной системы духовно-

нравственного воспитания в условиях цифровизации образования. 
 

Проблемное поле: 

 результаты реализации Концепции развития системы духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в культурно-

образовательной среде Смоленской области; 
 перспективные направления развития региональной системы духовно-

нравственного  и патриотического воспитания детей и молодежи;  
 преимущества и риски цифровизации образования. 

 

Участники Форума: руководители и специалисты Департамента  

Смоленской области по образованию и науке; сотрудники  

ГАУ ДПО СОИРО; руководители и заместители руководителей общеоб-

разовательных организаций, учреждений дополнительного и профессио-

нального образования; педагогические работники преподающие учебные 

предметы «ОРКСЭ» и «ОПК», реализующие предметную область 

ОДНКНР; представители ОМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР; представи-

тели общественных организаций; специалисты органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

11.00–12.00  

Регистрация гостей и участников Форума. 

Кофе-брейк. 

Экскурсия в храм Покрова Пресвятой Богородицы  

12.00–13.30  Работа Форума 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

Приветственное слово 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Иси-

дор, глава Смоленской митрополии, ректор Смолен-

ской Православной Духовной Семинарии; 

Борисов Дмитрий Викторович, и.о. начальника  

Департамента Смоленской области по образованию  

и науке 

12.00–13.30  

Профессиональная трибуна  

«Региональная система духовно-нравственного  

воспитания детей и молодежи» 
 

О результатах и перспективах взаимодействия  

образовательных организаций с православными  

приходами Смоленской митрополии 
 

Протоиерей Василий Мовчанюк, председатель  

Коллегии по образованию Смоленской митрополии, 

руководитель отдела религиозного образования и  

катехизации Смоленской епархии 

Актуальное состояние региональной системы 

духовно-нравственного воспитания 
 

Борисов Дмитрий Викторович, и.о. начальника  

Департамента Смоленской области по образованию  

и науке 


