
Резолюция 

XVIII региональных Романовских образовательных чтений 

«Духовно-нравственное воспитание и развитие детей:  

традиции, проблемы, перспективы»  

  

30 марта 2017 года в г. Тутаеве состоялись XVIII региональные 

Романовские образовательные чтения на тему: «Духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей: традиции, проблемы, перспективы».  

 Основной целью проведения образовательных чтений является 

обобщение опыта взаимодействия Ярославской Епархии Русская 

православная  церковь и образовательных учреждений Ярославской области 

в вопросах реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

Задачи образовательных чтений: 

- предъявление  и распространение позитивного опыта  работы 

образовательных учреждений Ярославской области по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию; 

- создание условий для обмена опытом продуктивной педагогической 

деятельности, в том числе по историческому и духовному краеведению; 

- привлечение внимания педагогической общественности к проблемам 

духовно-нравственного воспитания и развития детей, патриотизма. 

Организаторы: Департамент образования Администрации 

Тутаевского муниципального района, МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр», Романовское благочиние, при содействии 

Департамента образования Ярославской области и Рыбинской епархии. 

Целевая аудитория:  представители органов государственной власти, 

Церкви, руководители и сотрудники отделов по религиозному образованию и 

катехизации, специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, представители 

учреждений культуры,  руководители и педагоги общеобразовательных 

школ, дошкольных  образовательных учреждений, дополнительного 

образования детей Тутаевского муниципального района и других 

муниципальных районов Ярославской области. 

 

Работа проходила в формате пленарной сессии, шести секционных 

заседаний, мастер-классов, стендовых докладов, выставки «Город мастеров».   

 

На чтениях рассмотрены вопросы:  

 организация духовно-нравственного воспитания в условиях ФГОС; 

 анализ преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных 

учреждениях Ярославской области; 

 взаимодействие семьи и школы в вопросах духовно-нравственного 

воспитания; 



 духовно-нравственное воспитание учащихся общеобразовательных 

учреждений средствами социально-гуманитарных дисциплин; 

 формирование здорового образа жизни детей и подростков в системе 

духовно-нравственного воспитания.  

 

Участники образовательных чтений из Московской области, Санкт-

Петербурга,  г. Рыбинска и Рыбинского МР, Ростовского МР,  Ярославского 

МР, г. Пошехонье, и Тутаевского МР обсудили проблемы духовно – 

нравственного развития и воспитания детей и молодежи в современном 

культурно – историческом аспекте.  

 Участники образовательных чтений подчеркнули, что приоритетными 

задачами, стоящими перед Россией, являются задачи воспитания 

патриотизма, сохранения единого  культурного пространства и 

традиционных для православного мира духовно – нравственных ценностей. 

Значимость этой проблемы подчеркнута  В.В. Путиным – Президентом 

Российской Федерации. По словам В.В. Путина, «у нас нет никакой и не 

может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». 

Высказанная на государственном уровне позиция актуализирует проблему 

патриотического и духовно – нравственного воспитания личности. 

 

         Участники чтений внесли предложения: 

1. Признать опыт реализации муниципальной программы «Духовно-

нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского 

муниципального района на 2015-2017 годы» положительным и 

продуктивным. 

2. Оргкомитету разработать до 01.12.2017 проект муниципальной 

программы «Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

населения Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы». 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

рассмотреть возможность расширить православный  и краеведческий 

компонент в образовательных программах. 

4. Активнее распространять передовой практический опыт педагогов по 

духовно-нравственному воспитанию на сайтах научно-методической 

лаборатории «С любовью и верой», Воскресенского собора, Рыбинской 

Епархии. 

5. Рекомендовать Департаменту культуры, туризма и молодежной 

политики  Тутаевского муниципального района расширить перечень 

мероприятий духовно-нравственной направленности. 
 


