Резолюция
межрегиональной научно-практической конференции
«Великая Победа: наследие и наследники»
10 - 11 декабря 2019 года
10 - 11 декабря 2019 года в рамках XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЧТЕНИЙ
состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция «Великая Победа:
наследие и наследники».
Организаторами конференции выступили Министерство образования
Камчатского

края,

КГАУ

ДПО

«Камчатский

институт

развития

образования», Петропавловская и Камчатская епархия.
В конференции приняли участие более 260

специалистов, среди

которых руководители и работники системы образования, преподаватели
высшего образования и профессиональных образовательных организаций,
педагоги дополнительного образования, представители Петропавловской и
Камчатской епархии.
Сегодня необходимо актуализировать имеющийся опыт и традиции
патриотического

воспитания

в

контексте

героического

прошлого

российского народа, чтобы адекватно понимать современную ситуацию и
перспективы

развития

подрастающего

поколения.

Нравственные

приоритеты, духовные ценности и активная гражданская позиция человека
обеспечивают прогресс во всех сферах жизни: экономической, социальной,
культурной.
В рамках конференции «Великая Победа: наследие и наследники»
проведены пленарное заседание, мастер-классы, презентационная площадка,
круглые столы, на которых обсуждался исторический факт Великой Победы,
имеющий чрезвычайно важное значение для нашего отечественного
самосознания, сохранения исторического наследия наших отцов через
противостояние

антипатриотической пропаганде в некоторый СМИ,

попыткам оспорить героизм нашего народа, явленный им в этом величайшем

испытании. Участники конференции обсуждали вопросы консолидации сил и
укрепления взаимодействия государственных, общественных, религиозных
структур в развитии преемственности поколений, сохранении традиций
семьи и государства, национальных идеалов, любви к Родине как отражения
высшей нравственной ценности и основы патриотического воспитания
подрастающего поколения россиян.
Участники конференции отмечают, что для решения данных проблем
необходимо расширить сотрудничество специалистов, объединить усилия
родительской общественности, педагогического сообщества, общественных
организаций и средств массовой информации.
В целях повышения эффективности деятельности в области духовнонравственного

воспитания

обучающихся

участники

конференции

рекомендуют
Министерству образования Камчатского края:


продолжить

работу

по

консолидации

усилий

органов

исполнительной и законодательной власти в Камчатском крае по духовнонравственному воспитанию;


содействовать реализации мероприятий, посвященных 75-летию

Великой Победы.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, осуществляющим управление в сфере образования:


продолжить реализацию программ воспитательной работы,

способствующих формированию духовно-нравственных основ личности;


способствовать совершенствованию педагогических форм и

методов работы по приобщению молодого поколения к углубленной
культурологической, исторической исследовательской деятельности;


разработать и реализовать план мероприятий, посвященных 75-

летию Великой Победы.
КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» и
муниципальным службам методического сопровождения:



продолжить работу по организации и проведению семинаров,

спецкурсов, конференций, форумов для педагогических работников по
духовно-нравственному воспитанию личности;


обобщить

лучший

опыт

работы

педагогов

по

духовно-

нравственному воспитанию.
Организациям профессионального образования:


разрабатывать и внедрять программы формирования духовно-

нравственной культуры, этнической и гражданской идентичности;


презентовать лучший опыт реализации программ по духовно-

нравственному воспитанию молодежи.
Рекомендовать СМИ освещать позитивный опыт в области духовнонравственного воспитания, формировать общественное мнение в поддержку
традиционных духовно-нравственных ценностей, национальных традиций и
культуры.

