
Впервые на площадке Международных Рождественских 

образовательных чтений пройдет конференция, посвященная 

потенциалу дополнительного образования  как уникальной среды для 

воспитания духовно-нравственных качеств личности ребенка 

 

Система дополнительного образования – активно развивающаяся 

область современного образовательного пространства России. Объединение 

усилий церкви и государства в области развития сети православных центров 

дополнительного образования поможет создать диалогическую модель 

системы духовного и светского образования, в которой, с одной стороны 

будут решаться задачи государственного заказа, а с другой, осуществляться 

практические задачи социального служения Русской Православной Церкви в 

области воспитания и образования подрастающего поколения.  

В российской образовательной практике, особенно в Самарской 

области, сложилась уникальная ситуация, когда именно система 

дополнительного образования детей оказалась инновационной сферой 

воплощения гуманистических идей в учебно-воспитательном процессе.  

Для воспитания ребенка в духе православных традиций система 

дополнительного образования представляет массу возможностей. Это и 

создание духовно-обогащенной образовательной среды, и насыщение 

содержания образовательных программ духовно-нравственными смыслами,  

и вовлечение обучающихся в культурно-досуговую деятельность с 

православным уклоном, и знакомство родительской общественности с 

основами православного вероучения и погружение семей в православную 

среду путем приобщения их к приходской жизни.  

30 января 2019 года в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя состоится 

большая конференция «Формирование духовно-нравственной личности в 

условиях дополнительного образования». Основные вопросы и проблемы, 

выносимые для широкого обсуждения и дискуссии: 

- правовые аспекты формирования духовно-нравственной личности в 

образовательной среде; 

- возможности создания духовно-обогащенной среды в условиях 

дополнительного образования на современном этапе; 

- модели построения образовательного пространства для формирования 

духовно-нравственной личности в условиях дополнительного образования; 

- воскресная школа как форма реализации православного дополнительного 

образования;  

- перспективы развития системы православного дополнительного 

образования. 



 Спикерами конференции станут: 

- епископ ФОМА (Мосолова Н.В.) Епархиальный Архиерей Сызранской и 

Жигулевской Епархии;  

- иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель информационной службы 

Синодального ОРОиК, ответственный за подготовку ЕУМК для воскресных 

школ. «Воскресные школы: сегодня и завтра»;  

- Лутовинов Владимир Ильич, помощник Председателя ДОСААФ России, 

профессор РАНХиГС при Президенте РФ, д. филос.н., член Академии 

военных наук;  

- протоиерей Димитрий Лескин, ректор Православного Поволжского 

Гуманитарного института, доктор философских наук, г. Тольятти;  

- Бодрова Татьяна Евгеньевна, к.пед.н., депутат Самарской Губернской 

Думы, заместитель председателя комитета по образованию и науке 

Самарской Губернской Думы;  

- Камнев Александр Николаевич, д.биол.н., председатель правления РОО 

«Содружество работников в сфере детского отдыха, оздоровления и 

развития», научный руководитель проекта «Отдых и учеба с радостью», член 

Союза писателей России;  

- Иерей Димитрий Кузьмин, настоятель храма священномучеников Власия и 

Харалампия в Братееве, ответственный за взаимодействие с 

образовательными организациями Южного административного округа 

Москвы. 

К участию приглашаются руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов управления образованием, ученые в области 

педагогики и психологии, руководители и педагогов учреждений 

дополнительного образования (различных типов и видов), педагоги 

специальных образовательных учреждений, руководители и педагоги 

духовно-просветительских и культурно-образовательных центров, 

преподаватели учреждений начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, священники, сотрудники 

музеев, работники учреждений культуры и искусства. 

Начало мероприятий в 10:00. Для участия в работе конференции 

необходимо пройти электронную регистрацию. Приглашаем всех желающих! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBCgNPkRfAJmwLKON7G-Waz8_YcRfx68rnhPcFPhIZmnfSow/viewform?usp=sf_link

