
VI ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» В МОСКОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВННОМ ОБЛАСТНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

22 октября 2020 года на базе Духовно-просветительского культурного центра им. 

просветителей славянских Кирилла и Мефодия МГОУ прошла VI Областная 

конференция «За нравственный подвиг учителя», которая состоялась во 

взаимодействии Министерства образования Московской области, Московской епархии 

Русской Православной Церкви, Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели духовно-нравственной православной культуры» 

 Конференция проводилась в дистанционном формате. В ее работе приняли 

участие члены Ассоциации педагогов духовно-нравственной культуры – педагоги 

детских садов, школ, вузов, священнослужители Московской епархии. Тема была 

посвящена обобщению опыта духовно-нравственного воспитания и образования в 

образовательных организациях Московской области.  

 В докладах членов Ассоциации был представлен обзор работ, участвовавших в 

региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2020 году. 

Особенности организационно-методического сопровождения конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в образовательных организациях Московской области 

были проанализированы директором Духовно-просветительского культурного центра 

им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия МГОУ, президентом Ассоциации 

педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) 

культуры» Л.Л. Шевченко.  

Доклад С.Е. Дымши, учителя истории и православной культуры МОУ Каменская 

СОШ №1 Дмитровского г.о., победителя регионального этапа конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в 2020 году, был посвящен инновационным аспектам 

форм и методов уроков ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») 

Материал о пятнадцатилетнем опыте реализации программы развития 

«Адаптивная школа духовно-нравственного воспитания» и использования учебного 

пособия «Духовное краеведение Серпухова» в образовательных организациях города 

был представлен Н. И. Хавториной, заместителем директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ №16 г.о. Серпухов.  

Опыт организации работы в детском саду по реализации программы «Добрый мир. 

Православная культура для малышей», реализация в рамках дошкольной 

образовательной организации инновационной системы работы по воспитанию у детей 

духовной зрелости, нравственности и патриотизма был представлен в материалах И. Г. 

Змитрук, заведующей МДОУ детский сад комбинированного вида №36 «Сказка» г.о. 

Подольск. 

Программно-методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания в 

старшей и подготовительной группах-авторской программе «Зёрнышки добра», 

составленной на основе базовой программы «Добрый мир. Православная культура для 



малышей», показано в материалах И. В. Надыкто, заведующей МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №11 «Рябинка», Домодедово г.о.  

В методических материалах священника Сергия Заплатникова, ответственного за 

религиозное образование и катехизацию в Домодедовском благочинии изложен 

воспитательный аспект темы «История страны через историю родного края» 

посредством успешно реализуемого проекта внеклассной деятельности «ОЗОН» 

(Открытая Зона Особенной Нравственности). 

Материалы выступления О. В. Чуб обратили внимание участников конкурса на 

требованиях к подготовке, оформлению и методическому сопровождению работ, 

направляемых на конкурс «За нравственный подвиг учителя» в соответствии с новой 

редакцией Положения о конкурсе от 2020 года. 

Материалы конференции размещены на сайте Духовно-просветительского 

культурного центра им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия МГОУ и 

«учителя-подмосковья.рф» 


