
РЕЗОЛЮЦИЯ 

ФОРУМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

СИСТЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

«Региональная система духовно-нравственного воспитания:  

актуальное состояние и перспективы развития» 

23 августа 2018 года состоялся форум педагогических работников системы духовно-

нравственного воспитания. Участники Форума рекомендуют: 

Департаменту Смоленской области по образованию и науке: 

– создать условия для реализации Концепции развития системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской 

области, в том числе в рамках проекта «Цифровая школа»;  

– обеспечить интеграцию ресурсов культурно-исторической среды за счет сетевых форм 

взаимодействия и использования технологий электронного обучения (дистанционных 

образовательных технологий) в образовательных организациях, расположенных в 

малонаселенных районах; 

– повысить уровень государственно-общественного управления образованием, 

интегрируя усилия государственных, общественных, профессиональных организаций и других 

социальных институтов в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

– содействовать деятельности общественно-профессиональных объединений по 

разработке и обсуждению стратегических проблем духовно-нравственного и патриотического 

воспитания; 

– поддерживать региональные (институциональные, муниципальные) проекты и 

программы в области духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования: 

– использовать и распространять эффективные практики (в том числе и других 

муниципальных образований) в области духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

– обеспечить на муниципальном уровне реализацию Концепции развития системы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в культурно-

образовательной среде Смоленской области; 

– поддерживать инициативы проектов и программ в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

ГАУ ДПО СОИРО: 

– продолжить организационное, научно-исследовательское и научно-методическое 

сопровождение реализации региональных проектов и программ в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания; 

– содействовать выявлению и распространению лучших региональных практик духовно-

нравственного и патриотического воспитания; 

– обеспечить координацию деятельности областного методического объединения, 

направив ее на реализацию направлений Концепции развития системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской 

области; 

– осуществлять в опережающем режиме повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

Смоленской области на площадках образовательных организаций и научно-методическое 

сопровождение инновационных площадок, региональных проектов и программ по актуальным 

вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания с учетом цифровой 

трансформации образования; 

– обеспечить создание регионального банка электронных образовательных ресурсов. 

  

ПРОЕКТ 



Образовательным организациям: 

– создать условия для реализации Концепции развития системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской 

области с учетом цифровизации образования; 

– обеспечить ответственное участие в преподавании регионального компонента 

(«Основы православной культуры», «Азбука Смоленского края», «История православной 

культуры земли Смоленской») и учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

условиях цифровой трансформации;  

– развивать социальное партнерство, сетевое и межведомственное взаимодействие в 

реализации актуальных проектов и программ по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей молодежи; 

– содействовать вовлечению родителей (законных представителей) обучающихся в 

государственно-общественное управление образованием;  

– создавать условия для непрерывного профессионального роста педагогических кадров в 

контексте национальной системы учительского роста; 

– инициировать создание проектных групп и творческих коллективов для разработки 

электронных образовательных ресурсов, программ дистанционного обучения и онлайн-курсов в 

области духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Социальным партнерам образовательных организаций: 

– развивать систему партнерских отношений с образовательными организациями 

региона, в том числе на основе сетевого паритетного взаимодействия; 

– сохранять традиционные и содействовать распространению инновационных форм и 

технологий социального партнерства в области духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

 

 

 

 


