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Об участии в муниципальном
этапе XXX юбилейных
Международных
Рождественских
Образовательных Чтений
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в муниципальном этапе юбилейных
XXХ Международных Рождественских образовательных чтений «К 350летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» (далее –
Рождественские чтения).
Участниками Рождественских чтений могут быть педагоги ОРКСЭ и
ОДНКНР, истории, обществознания, краеведения, музыки, изобразительного
искусства,
классные
руководители,
заместители
руководителей
образовательных организаций по воспитательной работе, педагоги
дополнительного образования, представители родительской общественности.
Рождественские чтения пройдут в формате вебинаров по Основным
направлениям работы муниципального этапа в следующие сроки:
14 декабря 2021 года в 15.00
1.
«Основы религиозных культур и светской этики» в
образовательном пространстве школы. Межпредметные связи курсов
ОРКСЭ, ОДНКНР, истории и обществознания, краеведения, музыки,
изобразительного искусства: обретенные идеалы и смыслы в изучении
реформ и эпохи Петра I. Методическое сопровождение тем, посвященных
осознанному отношению к истории России, к ее прошлому, настоящему и
будущему, развитие национального самосознания подрастающего поколения
и ответственности за судьбу страны, углубление знаний об истории и
культуре Отечества и родного края, включая петровскую эпоху.
Аудитория: классные руководители, преподаватели учебных курсов
ОРКСЭ и ОДНКНР, истории, обществознания, краеведения, музыки,
изобразительного искусства.
14 декабря 2021 года в 17.00
2.
Детско-родительские отношения в условиях цифровизации и
технологизации. Переосмысление семейных ценностей: переход к личному

диалогу. Тема «отношения отцов и детей в эпоху перемен». Формирование
позитивных духовных и нравственных качеств в подрастающем поколении.
Аудитория: родительские комитеты.
16 декабря 2021 года в 15.00
3.
Учитель-наставник в эпоху перемен: проводники в мир
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Воспитание
социальной ответственности у детей и молодежи. Формы патриотического
воспитания.
Аудитория: заместители руководителей образовательной организации
по воспитательной работе, классные руководители.
16 декабря 2021 года в 17.00
4.
Церковь и российское общество XVII–XVIII веков. Секулярный
мир
и религиозность. Вызовы современности: светский и религиозный мир, пути
взаимодействия, роль Церкви в сохранении традиционных ценностей в эпоху
перемен. Личность Петра I как реформатора Российского государства. Опыт
сохранения памяти (музейная педагогика, поисковое движение, работа с
государственными и семейными архивами, проведение исследований,
исторических реконструкций и творческих мероприятий) по темам:
«Освоение Урала в петровскую эпоху».
Аудитория: классные руководители, преподаватели ОДНКНР, истории,
обществознания, педагоги дополнительного образования.
Департамент образования просит руководителей общеобразовательных
организаций довести информацию до педагогических работников и
заинтересованных лиц.
Для участия в Рождественских чтениях необходимо до 1 декабря 2021
года ответить на вопросы анкеты по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1pYBEVruHavYVxYsDu5wy3u0vZe8YkLwdvc
XWaLxYGNE/edit
После заполнения анкеты с вами свяжутся организаторы.
Заместитель начальника
Департамента

М.Л. Ладейщиков

