РЕЗОЛЮЦИЯ
областной научно-практической конференции
VIII Сахалинские Рождественские образовательные чтения
«Молодежь: свобода и ответственность»
1-2 ноября 2018 г., г. Южно-Сахалинск
1-2 ноября в Южно-Сахалинске состоялись VIII Сахалинские Рождественские
образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность» - региональный этап
ежегодных январских Международных Рождественских образовательных чтений в
Москве.
Конференция традиционно ставит своей целью обозначить пути реализации задач
духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения на основе
отечественной духовной традиции, в том числе, рассмотрев возможности и формы
сотрудничества, а также положительный опыт церковно-государственного и церковнообщественного взаимодействия в этом вопросе.
В работе Чтений приняли участие 84 докладчика и более 40 слушателей из 12
муниципальных образований области - представители православного духовенства,
областной администрации, министерств образования и спорта и молодежной политики,
института развития образования, сотрудники библиотек, руководители и учителя и
специалисты общеобразовательных школ, педагоги дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования.
С приветственными словами перед участниками Чтений выступили: Зайцев Антон
Владимирович, заместитель председателя Правительства Сахалинской области,
Мурашова Наталья Антоновна, министр образования Сахалинской области, Умнов
Егор Евгеньевич, заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской
области, Архиепископ Тихон, управляющий Южно-Сахалинской и Курильской епархией
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В рамках пленарного заседания состоялись награждение победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и
выступления первых докладчиков.
Пленарные доклады представили:
Крылова Александра Александровна, ректор ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области», кандидат исторических наук «Ценностные
ориентиры поколения Z».
Протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма Святителя Иннокентия
Московского в г. Южно-Сахалинске, руководитель миссионерского и молодежного
отделов епархии «Православные молодежные проекты на Сахалине».
Гортованов Олег Анатольевич, директор Центра молодежных инициатив в г.
Южно-Сахалинске «Деятельность МБУ «Центр молодежных инициатив» по
вовлечению молодежи в позитивную социальную практику».
Работа первого дня конференции, помимо пленарного заседания, включала участие
в практических семинарах, посвященных демонстрации опыта преподавания духовнонравственных курсов в детском саду, школе и в учреждениях дополнительного
образования, оформлению конкурсных работ на конкурс «За нравственный подвиг
учителя» и организации методической экскурсии в православный храм на примере
кафедрального собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске.
Во второй день работа велась на 7 тематических площадках:
˗
˗
˗
˗
˗

Духовно-нравственное воспитание в системе дошкольного образования: УМК «Добрый мир»
Духовно-нравственное воспитание в системе дошкольного образования: УМК «Истоки»
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в процессе физического развития
Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство как элемент системы духовнонравственного воспитания детей
Гражданско-патриотическое воспитание как элемент системы духовно-нравственного воспитания
детей
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˗
˗

Традиционная культура русского народа как элемент системы духовно-нравственного воспитания
детей
Книга и кино как элемент системы духовно-нравственного воспитания детей

По итогам работы конференции были
предложения к организаторам конференции:
˗
˗
˗
˗
-

сформулированы

следующие

подготовить и издать сборник материалов конференции «VIII Сахалинские Рождественские
образовательные чтения: Молодежь: свобода и ответственность»
продолжить традицию ежегодного проведения мероприятия в Сахалинской области в ноябре-декабре
текущего года в течение нескольких дней.
привлечь к участию в Рождественских чтениях специалистов учреждений культуры, науки и спорта
региона.
провести вебинар среди участников конференции, желающих публиковаться, по подготовке
материалов выступлений к печати
рекомендовать к обобщению на региональном уровне опыт следующих педагогов:

Министерство образования, Институт развития образования Сахалинской области
и Южно-Сахалинская и Курильская Епархия Русской Православной Церкви выразили
благодарность руководителям тематических площадок и мастер-классов, партнерам по
организации Чтений. Докладчикам и слушателям были вручены памятные сертификаты.
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