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           С 1 по 6 июля 2019 года по инициативе   Сызранской епархии  Русской 

Православной Церкви,  Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области при поддержке министерства образования и науки Са-

марской области     состоялся православный педагогический Форум  «Моя все-

ленная по имени Русь: воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности  на основе духовно-нравственных  ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций».  

Основная цель Форума -  совершенствование уровня профессионализма 

педагогов,  организующих образовательный процесс в рамках традиций право-

славной культуры,  обмен опытом и расширение  профессиональных контактов,  

создание  условий для поддержки и тиражирования успешных практик воспита-

ния гармонично развитой,  социально ответственной личности в образователь-

ных организациях всех типов и видов.  

В Форуме приняли  участие  протоиерей Артемий Владимиров, бого-

слов, проповедник, преподаватель, член Союза писателей России, протоиерей 

Димитрий Смирнов,  миссионер,  Председатель Патриаршей комиссии по вопро-

сам    семьи, защиты материнства и детства, Софроний, епископ Кинельский и 

Безенчукский,   архимандрит  Георгий (Шестун), доктор педагогических наук, 

архимандрит Вениамин Лабутин, кандидат богословия,  другие священнослужи-

тели Русской Православной Церкви,  представители министерства образования и 

науки Самарской области,  Думы г.о. Сызрань, представители Администраций 

муниципальных образований г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. 

Шигонский, более 100 педагогических работников Самарской области (учителя 

ОРКСЭ, ОДНКНР, НОСЖ, литературы, истории, краеведения) и др. 

В рамках Форума были проведены  мероприятия  по обмену опытом, 

распространению инноваций в сфере духовно-нравственного образования обу-

чающихся,  лекции, дискуссии, тематические секции, мастер-классы, квест-игры 

православной тематики , экскурсии по Храмам и Святым местам Правобережья. 

Участники Форума единодушно констатировали, что духовно-

нравственные ценности являются важнейшей основой сплоченности и нрав-

ственного возрождения российского общества. 
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Также участники Форума отметили, что Форум – это уникальная обра-

зовательная  площадка, которая дает возможность педагогам поделиться опытом 

и сформировать предложения по сохранению и преумножению традиционных 

ценностей российского общества.  

 

Участники Форума, обсудив проблемы, считают актуальным и необходимым: 

1. Отметить чрезвычайно важное значение Форума «Моя вселенная по имени 

Русь: воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти  на основе духовно-нравственных  ценностей народов РФ, историче-

ских и национально-культурных традиций» и дать высокую оценку его ра-

боте.  

2. Продолжить взаимодействие Русской Православной Церкви и образова-

тельных учреждений в рамках диалога светского и религиозного образова-

ния. 

3. Продолжить практику проведения мероприятий, создающих возможности 

для регионального обмена опытом духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

4. Выявлять лучшие практики в области духовно-нравственного воспитания 

гармонично развитой,  социально ответственной личности в образователь-

ных организациях всех типов и видов. 

5. Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации педа-

гогических кадров в сфере духовно-нравственного воспитания подраста-

ющего поколения, используя ресурсы учреждений образования, культуры, 

Русской Православной Церкви, общественных организаций. 

 

Участники Форума благодарят всех, кто вносит свой вклад в воспитание  духов-

но-нравственных ценностей российского общества, и желают им успехов на ниве 

духовного просвещения. 


