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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  
 

Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического сопровождения 

деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» информирует вас о том, что в рамках деятельности 

региональной инновационной площадки «Школа как модель духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся в условиях социального партнерства» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

г. Краснослободска совместно с Волго–Ахтубинским благочинием Калачевской епархии 

Волгоградской Митрополии и комитетом по образованию Среднеахтубинского 

муниципального района проводят 

III региональные Покровские образовательные чтения 

«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 

 

Дата и время проведения Чтений         10 октября 2019 года, 13.00, регистрация с 12.30  

Место проведения Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск,  

                                                                ул. Ленина, 164. МОУ СОШ №4 
 

 

Цель Чтений – обмен опытом и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, 

образовательных, православных религиозных организаций) в вопросах формирования и 

развития традиционных семейных ценностей, содействия укреплению традиций семейного 

воспитания.  

 

Участники Чтений - специалисты, руководители и педагоги образовательных учреждений, 

педагоги воскресных школ, педагоги дополнительного образования, религиозные и 

общественные организации, ведущие работу по повышению общественного престижа семьи, 

отцовства и материнства, сохранению и возрождению традиционных семейных ценностей.  
 

 

 



В ходе Чтений предполагается обсуждение следующих тем: 

«Формы организации внеурочной деятельности обучающихся, направленные на почитание 

родителей, укрепление связей между поколениями»; 

«Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

образовательной организации»; 

«Дом и семья в православной традиции»; 

«Использование исторических примеров  культуры семейных взаимоотношений на уроках 

истории и литературы»» 

«Повышение педагогической культуры родителей. Из опыта работы» 

 

В рамках Чтений предполагается выступление победителей и призѐров областного конкурса 

творческих работ учащихся «Святыни моей семьи» (Приложение 1) 

 

Регламент выступлений - время выступления до 7 минут, временной регламент выступления 

включает в себя и ответы на вопросы слушателей. 

 

Итоги Покровских образовательных чтений проводятся организаторами в соответствии с 

программой чтений. Все участники Покровских образовательных чтений, своевременно 

приславшие заявки, получат сертификаты участника.  

 

Заявки для участия в Чтениях (Приложение 2) принимаются до 27 сентября 2019 г.  по 

адресу эл. почты slobschool4@mail.ru   с пометкой Заявка Чтения. Вместе с заявкой, 

желающим выступить на секционных заседаниях Чтений, необходимо выслать тезисы 

выступления до 27 сентября 2019 г.  по адресу эл. почты slobschool4@mail.ru  с пометкой 

Тезисы Чтения. (Приложение 3) 

 

Контактная информация:  
Назаренко Елена Владимировна, координатор РИП МОУ СОШ №4 г. Краснослободска, 

учитель начальных классов, 8904436 8845;  

Старшинина Е. А., помощник руководителя отдела религиозного образования и катехизации 

Калачёвской епархии, 89064071164. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                  Куликова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назарова Т.Н. 

606-633 
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Приложение 2 

Образец заявки на участие 

в III региональных Покровских образовательных чтениях 

«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ» 
Ф. И. О. 

полностью 

Должность Образовательное 

учреждение 

(полное 

название) 

Форма 

участия 

(участие, 

выступление) 

Тема 

выступления 

Необходимое 

оборудование 

Контактный 

телефон 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

Требования к оформлению тезисов 
Тезисы должны быть напечатаны на русском языке, объѐмом до 5 страниц в формате Microsoft 

Word. Величина полей — 2,0 см. Межстрочный интервал: одинарный. Шрифт: Times New 

Roman Cyr, размер — 14 пт. Перед заголовком указываются фамилия, имя, отчество автора 

(полностью), образовательное учреждение, должность.  

 

 

Например,                            Иванов Иван Иванович, 

МОУ СОШ №1 г. Волгоград, учитель истории 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ МАЛЫМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, TIMES NEW ROMAN 

CYR, РАЗМЕР – 16 ПТ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


