
Резолюция VIII Межрегиональной научно-практической конференции 

«Моделирование социокультурного системного развития образовательного 

учреждения в контексте формирования духовно-нравственной культуры 

общества». Проект «БУДУЩЕЕ НАСЛЕДИЕ» 

Конференция была проведена 22 и 26 января 2016 года в рамках XXIV 

Международных Рождественских образовательных чтений «Традиция и новации: 

культура, общество, личность» Городским методическим центром Департамента 

образования города Москвы совместно с Ассоциацией учителей православной 

культуры города Москвы. 

В конференции приняли участие педагоги, учащиеся, студенты, директора 

и заместители директоров школ, руководители дошкольных структурных 

подразделений, центров дополнительного образования, методисты, специалисты 

управлений образования и институтов повышения квалификации учителей, 

профессора региональных педагогических вузов и государственных 

университетов, родительская общественность, представители органов 

государственной власти и епархиальных отделов Русской Православной Церкви. 

Всего – более 500 представителей 40 регионов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. В том числе, Москвы и Московской области; Архангельской, 

Вологодской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Саратовской, 

Ульяновской, Ярославской областей Краснодарского, Пермского, Приморского, 

Хабаровского краёв, Чувашской республики, городов Великий Новгород, 

Воронеж, Волгоград, Вятка, Екатеринбург, Калининград, Луганск, Нижний 

Новгород, Оренбург, Печоры, Псков, Самара, Севастополь, Смоленск, Сургут, 

Старая Русса, Углич и др. 

В ходе проведенного в рамках конференции 22 января 2016 года 

пленарного заседания в Храме Христа Спасителя были представлены модели 

взаимодействия светских и церковных структур в сфере образования, опыт 

реализации московскими общеобразовательными школами предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», направления и 

формы системной работы образовательных организаций по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся, взаимодействию с родителями, 

интеграции программ основного и дополнительного образования, наполнению 

детского досуга социокультурным содержанием и др. 

В рамках конференции 26 января 2016 года в ГБОУ Школе № 37 были 

проведены два семинара: «Опыт реализации программы "Истоки и воспитание на 

социокультурном опыте" в дошкольном образовании» и «Преемственность и 

системность в реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной школе», посвящённые вопросам духовно-нравственного 

воспитания обучающихся и системного развития образовательной организации на 

основе социокультурного и ценностного подходов к воспитанию. На семинарах 

были продемонстрированы преимущества комплексной реализации модели 

социокультурного системного развития школы и воспитательные возможности 

программ «Истоки», «Воспитание на социокультурном опыте», «Православная 

культура». В рамках семинаров были показаны 15 открытых мероприятий: 

развивающие занятия с детьми и родителями в младшей, старшей и 

подготовительной группах, уроки в начальной и основной школе по учебному 

курсу «Истоки», предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР, школьный 

Рождественский спектакль. 



Представленный на семинарах опыт свидетельствует о высоком уровне 

профессионального мастерства педагогического коллектива школы, глубоком 

образовательном и воспитательном потенциале реализуемой образовательной 

модели. 

По итогам конференции ее участниками была принята следующая 

резолюция: 

1. Дать высокую оценку работе всех участников конференции и 

рекомендовать представленные образовательные модели, направления и формы 

воспитательной работы в качестве методологической основы для разработки и 

осуществления образовательными организациями программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего и основного общего образования. 

2. Дать положительную оценку опыту интеграции содержания программы 

«Социокультурные истоки» с предметными областями «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, а также опыту использования активных 

форм и технологий обучения и воспитания учебного курса «Истоки» в 

преподавании модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», других учебных предметов начальной и основной 

школы. 

3. Поощрить организаторов и участников конференции, непосредственно 

задействованных в ее подготовке и проведении, именными свидетельствами 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. 

4. Провести в марте 2016 года круглый стол, посвященный вопросу 

расширения преподавания предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 

годам обучения за счет включения в основные образовательные программы 

московских школ учебных курсов «Православная культура» («Основы 

православной культуры») и «Истоки» по выбору родителей (законных 

представителей). 

 

26.01.2016 г. 


