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22-25 марта 2011 года 

г. Курск  
 

 



 

Учредители форума 

1. Комитет образования и науки Курской области. 

2. Курский институт непрерывного профессионального образования 

(повышения квалификации и переподготовки) специалистов отрасли 

образования, кафедра профессионального образования. 

3. Курская епархия Русской Православной Церкви. 

 

Организаторы  форума 

1. Курский институт непрерывного профессионального образования 

(повышения квалификации и переподготовки) специалистов отрасли 

образования, кафедра профессионального образования. Кафедра 

профессионального образования. 

2. ГОУ СПО «Курский торгово-экономический колледж». 

3. ОГОУ НПО профессиональное училище № 26 им. дважды героя 

Советского Союза маршала К.К. Рокоссовского. 

4. ОГОУ СПО «Курский автотехнический колледж». 

5. ОГОУ НПО профессиональное училище № 41 г. Курска. 

6. ГОУ ВПО «Курский государственный университет». Кафедра 

литературы. 

 

Участники форума 

1. Образовательные учреждения НПО г. Курска и Курской области. 

2. Образовательные учреждения СПО г. Курска и Центрального 

федерального округа. 

3. Образовательные учреждения ВПО РФ и ближнего зарубежья. 

4. Представители органов исполнительной власти Курской области. 

5. Учреждения культуры и искусства Курской области. 

6. Политические партии и молодежные общественные организации. 

7. Курская епархия Русской Православной Церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 марта 2011 года 
Курский институт непрерывного профессионального образования (повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования,  

г. Курск, ул. Садовая, 31 

Областные студенческие краеведческие  чтения  

«Краеведение: история, теория и практика» 

9.30-10.00 Регистрация участников (фойе института) 

Участники: студенты и преподаватели ОУ НПО, СПО, ВПО. 

Фойе института  

10.00 - 13.00 Пленарное заседание по направлениям. 

1. Историческое краеведение (Л.М. Хализева методист каф. профобразования 

КИНПО (ПК и ПП) СОО; Н.А. Постников канд. истор. наук). 

2.Литературное краеведение (Т.Н. Ковалева ст. преподаватель каф. 

профобразования КИНПО (ПК и ПП) СОО; И.П. Михайлова канд. филолог. наук). 

3.Искусство: музыка, живопись, народное творчество (А.В. Ананьев зав. 

кабинетом НПО СПО каф. профобразования КИНПО (ПК и ПП) СОО; 

Л.В. Придворова методист ФГОУ СПО «Курский музыкальный колледж-интернат 

слепых»). 
 

24 марта 2011 года 
Курский институт непрерывного профессионального образования (повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования,  

г. Курск, ул. Садовая, 31 

9.30-10.00  Регистрация участников форума (фойе института) 

10.00 Открытие форума 

Ректор КИНПО (ПК и ПП) СОО,  

кандидат исторических наук,  

доцент И.А. Галкин 
 

 

Приветствие участников форума 
 

Заместитель губернатора – председатель комитета 

государственной, муниципальной службы и 

общественных связей Курской области 

Л.А. Гребенькова 

 

Председатель комитета образования и науки 

Курской области, доктор педагогических наук, 

профессор А.Н. Худин  

 

Председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области А.А. Чертова 

 

Секретарь регионального политсовета Курского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Т.Е. Воронина 



 Пленарное заседание 

 

 

 

Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях» 

(анализ особенностей европейского и российского подходов). 

Базалук О.А. доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и политологии Переяслав-Хмельницкого 

государственного педагогического университета имени 

Г.С. Сковороды президент Международного философско-

космологического общества (МФКО), главный редактор 

Международного научно-философского журнала "Философия 

и Космология". 
  

Социально-психологические условия формирования духовно-

нравственной основы мироощущения и социального 

самоопределения современной учащейся молодежи. 

Чернышѐв А.С. доктор психологических наук, профессор 

Курского государственного университета, действительный 

член Академии гуманитарных наук России, заведующий 

кафедрой психологии Курского госуниверситета.  

  

Молодежный радикализм: как выжить и остаться 

человеком. Беленцов С.И. доктор педагогических наук, 

проректор по научно-методической работе КИНПО (ПК и 

ПП) СОО,  

  

 

Среда образовательного учреждения и культура общества. 

Шемет Г.М. заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ОГОУ НПО «Курский профессиональный лицей» 

(г. Курск), руководитель военно-патриотического клуба 

«Радимичи». 

  

Мера социальной и индивидуальной ответственности: кто, 

за что, как отвечает в современном обществе? Иерей Олег 

Чебанов кандидат педагогических наук, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Курской епархии 

Русской Православной Церкви, проректор Курской Духовной 

семинарии. 

 

Областная экспедиция  «Мы – Россияне». 

Подведение итогов, награждение победителей.  

Парахин Ю.С. заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области – начальник 

управления профессионального образования и науки.  
 



12.00 –  Перерыв  
  

  

12.20 - 

13.40 
Публичная лекция. Брифинг участников форума. 

 

Проблемы патриотического воспитания молодежи  

в актуальном времени и пространстве. 

Вырщиков А.Н. доктор педагогических наук, проф., 

первый проректор Волгоградской государственной 

академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

 
 

14.00 

 

Выезд в м. Свобода Золотухинского р-на Курской обл. 
 

15.00 - 

18.00 

 

Мастер-класс 

«Организация духовно-

нравственного 

воспитания учащихся в 

образовательных 

учреждениях НПО и 

СПО. 

 

 

Знакомство с опытом духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в ОГОУ НПО ПУ 

№ 26 им. дважды героя Советского Союза 

маршала К.К. Рокоссовского. 

Посещение Мемориального комплекса «КП 

Центрального фронта им. К.К. Рокоссовского», 

историко-культурного центра «Коренная 

пустынь», мужского Рождества Пресвятой 

Богородицы монастыря «Коренная пустынь». 

 
 

25 марта 2011 года 

ОГОУ СПО «Курский автотехнический колледж»,  

г. Курск ул. Энгельса, 144 а. 
 

Интерактивный тематический семинар  

«Пути реализации духовно-нравственного воспитания в современной 

профшколе». 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00 
Открытие семинара: проректор по научно-методической работе 

КИНПО (ПК и ПП) СОО, доктор педагог. наук С.И. Беленцов. 
 

 Приветственное слово: директор ОГОУ СПО КАТК 

В.В. Ноздрачев 
 

Возрождение духовно-нравственных ценностей – основа гармонизации 

общественных отношений. Презентация драматической студии «Ковчег». 

Руководитель – преподаватель курса «Основы православной культуры» 

КАТК Н.А.Рудая.  

Участники дискуссии:  

– руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Курской епархии, проректор Курской Духовной 

семинарии, к. пед. н., иерей Олег Чебанов; 

– заместитель директора по ВР ФГОУ СПО «Курский 

монтажный техникум», к. истор. наук А.А. Савенков. 



 Особенности патриотического воспитания во внеклассной работе. 

Презентация военно-патриотического клуба «Радимичи». 

Руководитель – заместитель директора по УВР КПЛ Г.М. Шемет. 

Участники дискуссии:  

– первый проректор Волгоградской государственной 

академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, доктор педагог. наук, проф. 

А.Н. Вырщиков; 
– руководитель Центра патриотического воспитания КГУ, 

председатель Совета Курской областной молодежной 

патриотической общественной организации Центр «Поиск», 

кандидат исторических наук И.П. Цуканов. 

 

Реализация условий формирования педагогической креативности 

студентов в системе воспитательной работы. Презентация клуба 

«Время и мы». Руководитель – преподаватель Обоянского 

педколледжа Т.С. Чальцева.  

Участники дискуссии:  

– Президент Международного философско-

космологического общества (МФКО), главный редактор 

Международного научно-философского журнала "Философия и 

Космология", доктор философ. наук, проф. каф. философии и 

политологии Переяслав-Хмельницкого государственного 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды 

О.А. Базалук; 

– преподаватель ФГОУ СПО «Курский медико-

фармацевтический колледж» О.В. Парахина. 

– заместитель директора по ПВ ФГОУ СПО «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» М.Н. Коротких. 

 

Патриотическое воспитание средствами краеведения.  Презентация 

драматической студии «Твое дыхание». Руководитель заместитель 

директора по УВР ПУ № 4 И.Н. Кондакова.  

Участники дискуссии:  

– старший преподаватель каф. литературы КГУ, канд. 

филолог. наук И.П. Михайлова; 

– начальник отдела орг. массовой работы УВР КГУ 

Н.А. Астапова, методист УВР КГУ Л.Г. Веретенникова; 

– преподаватель истории и обществознания ОГОУ НПО 

ПУ № 6 Т.Н. Обоянская. 
   

13.00 – 

13.30 

Перерыв 
 

 

13.30 – 

14.30 
Подведение итогов 

форума. 
 

 

15.00 

Участие в работе заключительного 

заседания VII Всероссийских научно-

образовательных Знаменских чтений 

 

 

 



Проект резолюции регионального форума  
Формирование нравственных и духовных ценностей молодежи в системе 

профессионального образования сегодня является значимой социально-педагогической 

задачей. От ее решения во многом зависит состояние общественной морали, 

социальных, межэтнических и межконфессиональных отношений в стране, будущее 

российского общества и государства. Это определяет особое внимание участников 

форума к проблемам духовно-нравственного воспитания, а также к роли учителя как 

воспитателя. 

Педагогическая общественность единодушна в мнении о необходимости 

функционирования инновационной, эффективной системы нравственно-правового и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи России. Внедрение этой 

системы в практику образовательных учреждений позволит решить комплекс 

актуальных педагогических задач работы с обучающимися и студентами. 

Распространение данной системы в образовательном пространстве страны – проявление 

заботы о настоящем и будущем России, о формировании гражданского общества, о 

повышении правовой культуры населения страны, о преодолении таких отрицательных 

явлений в молодежной среде, как агрессия, экстремизм ксенофобия, о профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.  

Исходя из вышеизложенного, участникам форума предлагается ряд 

рекомендаций для обсуждения и внедрения в практику работы с молодежью. 

1. Организаторам конференции подготовить методические рекомендации по 

распространению системы гражданского и правового образования обучающихся и 

студентов с духовно-нравственной компонентой. 

2. При проведении региональных конкурсов выделить номинацию 

«Воспитание гражданина и патриота. Духовно-нравственное воспитание». 

3. Курскому институту непрерывного профессионального образования 

организовать консультации и обучающие семинары для педагогов и воспитателей 

сферы образования и молодежной политики.  

4. Продолжить работу по развитию воспитательных систем образовательных 

учреждений и их дальнейшему совершенствованию, в первую очередь с 

использованием новых информационных технологий: шире использовать возможности 

и средства ИКТ, медиаобразования, социальной рекламы при создании и продвижении 

образовательных материалов правового, этико-правового, информационно-правового и 

духовно-нравственного содержания в образовательном процессе, правовом 

просвещении населения, повышении правовой культуры личности и борьбе с правовым 

нигилизмом. 

5. Для дальнейшей разработки проблем гражданского и правового воспитания в 

профессиональной школе создать творческие коллективы по следующим направлениям: 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- движение добровольчества, реализация социально-значимых проектов; 

- информатизация преподавания вопросов права; 

- новинки в технологиях (новые игры и тренинги); 

- медиаобразование, социальная реклама и ИКТ в продвижении моделей 

гражданского, патриотического и правового образования с духовно-нравственной 

компонентой в сфере образования. 

Участники конференции призывают представителей различных 

государственных, общественных и коммерческих организаций, представленных на 

форуме, объединить свои усилия для комплексного и системного решения задач 

воспитания гражданина России. 
 

Cправки и информация по телефону в Курске: 8 (4721) 51-34-81  

Кафедра профессионального образования КИНПО (ПК и ПП) СОО 


