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План  мероприятий,  

проводимых в рамках Четырнадцатых Московских областных  

Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за 

мероприятие  

1 Семинар для преподавателей  

ОРКСЭ, ОПК, Духовное краеведение 

Подмосковья и Добрый 

мир«Нравственное воспитание в 

системе православных духовных 

ценностей » 

октябрь Лукьянова С.А. – заместитель 

директора по ВР 

3  

Участие в семинаре для 

преподавателей  ОРКСЭ, ОПК, 

Духовное краеведение Подмосковья и 

Добрый мир «Приоритеты 

воспитания: прошлое и настоящее 

Опыт историко-педагогического 

исследования  русской  духовности » 

 

 

ноябрь 

 

Крят Н.А. 

Роор Н.А. 

 

4 

 

Участие в Круглом столе 

«Нравственный идеал в язычестве и в 

христианстве» (учителя ОРКСЭ, 

ОПК, ДКП, истории, литературы) 

 

декабрь 

 

Крят Н.А. 

Роор Н.А. 

 

5 Фестиваль детского творчества: 

• Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» (обучающиеся ОО и ДОУ); 

• Конкурс семейного творчества 

«Рождественский подарок» 

(обучающиеся ОО и ДОУ); 

• Конкурс литературного 

творчества (эссе) «Научи меня, 

Боже, любить всем умом Тебя, 

всем 

помышленьем...»(духовная 

поэзия К.Р. и графа А.К. 

Толстого). Участники – 

обучающиеся 9-11 класс 

октябрь -

декабрь 

Крят Н.А. 

Нигматуллина Г.А., 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 



6 Цикл встреч священнослужителем со 

старшеклассниками «Сто вопросов 

батюшке» 

ноябрь-

декабрь 

Лукьянова С,А. 

7 Конкурс исследовательских работ 

учащихся: 

• «Духовно-нравственная 

ценность великого русского 

языка»; 

• «Представления о 

совершенном человеке в 

различных культурах»; 

• «Будущее человечества и 

этическая система ценностей»; 

• «Нравственные ценности и 

свобода выбора: конфликт 

противоречий?!»; 

• «Влияние музыкальной 

культуры на нравственное 

воспитание личности»; 

• «Культура, как проводник 

нравственных ценностей»; 

• «Роль национальной культуры 

в формировании духовно 

здоровой личности». 

декабрь Учителя ОРКСЭ, ОПК, 

Духовное краеведение 

Подмосковья, русского языка 

и литературы, истории, 

обществознания, музыки. 

8 Родительские собрание: 

•  «Духовно-нравственное 

становление растущей 

личности в системе 

взаимодействия семьи и 

школы»; 

• «Фильмы о православии и 

православное кино в системе 

работы по духовно-

нравственному воспитанию». 

октябрь- 

декабрь 

Лукьянова С.А., классные 

руководители 

9  Участие в научно-практической 

конференци школьников 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества»  

декабрь  Учителя ОРКСЭ, ОПК, 

Духовное краеведение 

Подмосковья, русского языка 

и литературы, истории, 

обществознания, музыки. 

10 Участие в  научно-практической 

конференции «Нравственные 

декабрь  Учителя ОРКСЭ, ОПК, 

Духовное краеведение 



ценности и будущее человечества» 

 

Подмосковья 

 
 


