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ПРОЕКТ 

Подведение итогов. Принятие резолюции круглого стола 

Резолюция 

В рамках реализации договора о сотрудничестве в сфере образовательной, 

социальной и культурно-просветительской деятельности между Администрацией 

Смоленской области и Смоленской митрополией 2 февраля 2018 года состоялся 

круглый стол «Государственно-общественный и церковный диалог по актуальным 

вопросам духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поко-

ления». В работе круглого стола приняли участие представители органов местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, представите-

ли отделов религиозного образования и катехизации Смоленской митрополии 

Русской Православной Церкви, сотрудники Государственного автономного учре-

ждения дополнительного образования «Смоленский областной институт развития 

образования». В рамках круглого стола обсуждались проблемы актуального состо-

яния региональной системы духовно-нравственного образования и воспитания, 

соработничества общественных институтов и религиозных организаций на муни-

ципальном и региональном уровнях и др. Участники мероприятия отмечая важ-

ность задачи, поставленной государством по духовно-нравственному образованию 

и воспитанию подрастающего поколения считают необходимым: 

1. Осуществлять целенаправленную, непрерывную деятельность образователь-

ных организаций по духовно-нравственному образованию и воспитанию подраста-

ющего поколения. 

2. Способствовать организации преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на основе преемственности 

с комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 

и вариативности содержания предмета, в том числе с включением в предметы гу-

манитарного цикла.  

3. Обеспечивать  на уровне региона  высокий уровень соработничества органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, Русской Православ-

ной Церкви, других традиционных конфессий, научного и педагогического сооб-

ществ. Это позволит организовать не декларативную, но реально функционирую-

щую систему непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания, 

урегулированную соответствующими региональными нормативными правовыми 

актами. 

4. Разработать «Концепцию развития системы духовно-нравственного воспита-

ния детей и молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской области» 

на период 2018–2020 гг. 

5. Увеличить число участников регионального пилотного проекта 

«Непрерывное духовно-нравственное воспитание обучающихся 2–4-х и 5–8-х 

классов во внеурочной деятельности» за счёт вовлечения в проект представителей 

различных муниципальных образований Смоленской области. 

6. Ежегодно проводить Региональные Рождественские образовательные чте-

ния, которые признаны самым масштабным социально-образовательным форумом 

региона.  

7. Содействовать системной подготовке будущих педагогов и повышению ква-

лификации учителей, осуществляющих преподавание дисциплин культурологиче-

ской направленности.  
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Смоленск 

2 февраля 2018 года 

Департамент Смоленской области по науке и образованию 
 

Смоленская митрополия Русской Православной Церкви 
 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Государственно-общественный 

и церковный диалог по актуальным вопросам 

духовно-нравственного образования 

и воспитания подрастающего поколения» 

 

 

ПРОГРАММА 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Государственно-общественный 

и церковный диалог по актуальным вопросам 

духовно-нравственного образования 

и воспитания подрастающего поколения» 
 

 

Участники: 
Колпачков Николай Николаевич, начальник Департамента 

Смоленской области по образованию и науке; 
 

протоиерей Василий Мовчанюк, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Смоленской епархии; 
 

протоиерей Михаил Гольцман, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Рославльской епархии; 
 

протоиерей Олег Переверзев, руководитель Отдела религиоз-

ного образования и катехизации Вяземской епархии; 
 

Борисов Дмитрий Викторович, первый заместитель началь-

ника Департамента Смоленской области по образованию и науке; 
 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной институт развития образова-

ния», кандидат педагогических наук; 
 

иерей Александр Коржаков, заместитель руководителя Отдела 

религиозного образования и катехизации Смоленской епархии; 
 

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектирова-

нию образовательной деятельности государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной институт развития образова-

ния», кандидат педагогических наук. 
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Цель: обсуждение эффективных механизмов взаимодействия 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования и отделов религиозного образования и катехиза-

ции по духовно-нравственному образованию и воспитанию подрас-

тающего поколения. 

 

Модератор: 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования «Смоленский областной институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

 

Приветственное слово: 

Колпачков Николай Николаевич, начальник Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

 

Дискуссия по проблемному полю: 

1. Духовно-нравственное образование и воспитание как стратеги-

ческий общенациональный приоритет.  

2. Аксиологические доминанты духовно нравственного развития 

и воспитания личности гражданина Российской Федерации.  

3. Актуальные аспекты духовно-нравственного образования 

и воспитания в условиях стандартизации образования. 

4. Муниципальные модели управления системой мер по духовно-

нравственному образованию и воспитанию обучающихся.  

5. Эффективные практики соработничества общественных инсти-

тутов и религиозных организаций на муниципальном и региональ-

ном уровнях.  

6. Обновление воспитательного процесса на основе его ресурсного 

обеспечения, современных механизмов управления и общественного 

контроля.  

 

 


