
Итоговый отчет 

о проведении регионального этапа 

XXVII Рождественских образовательных чтений 

«Молодежь, свобода и ответственность» 

(Республика Адыгея, 17-18 октября 2018 г.) 

 

17 и 18 октября 2018 года в городе Майкоп Республики Адыгея прошел 

региональный этап XXVII Образовательных чтений: «Молодежь, свобода и 

ответственность», подготовленный Министерством образования и науки 

Республики Адыгея, ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» совместно с Майкопской и Адыгейской Епархией 

Русской Православной Церкви. В Чтениях приняли участие педагогические 

работники Южного федерального округа:  

- Ростовская область;  

- Республика Калмыкия;  

- Республика Адыгея;  

-Краснодарский край. 

17 октября 2018 г. состоялось пленарное заседание, на котором с 

приветственным обращением к собравшимся выступили Архиепископ 

Майкопский и Адыгейский Тихон, заведующий сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

иеромонах Трифон (Умалатов) (г. Москва), директор ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»  

Тхагова Ф.Р., представитель Духовного управления мусульман Республики 

Адыгея и Краснодарского края Шаов А.А., проректор по воспитательной 

работе и социальным вопроса ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» Тугуз Ф.К. и проректор по социально-бытовой и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет» Брантов М.А. 

 

   



 

На пленарном заседании состоялась торжественная церемония 

награждения победителей II (межрегионального) этапа XIII ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Дипломы и 

подарки победителям вручили Архиепископ Майкопский и Адыгейский 

Тихон и директор ГБУ ДПО РА «АРИПК» Тхагова Ф.Р.  

 

 
 

Далее победители конкурса представили свой опыт работы в области 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. С докладами выступили: 

- Корытько Валентина Ивановна, учитель начальных классов и основ 

православной культуры МБОУ СОШ № 26 х. Красный Кут Ростовской 

области; 

 



 
 

- Федулина Светлана Алексеевна, заведующая МБДОУ Детский сад № 

19 «Алёнушка», х. Камышеваха Ростовской области; 

 

 
 

- Мумикова Светлана Ивановна, учитель, методист МАУ 

«Информационно-методический кабинет» Ростовская область; 



 
 

 

- Педагоги ГКОУ Ростовской области «Ростовская санаторная школа-

интернат № 28» г. Ростов-на-Дону Попова Ирина Александровна, Ольховская 

Наталья Ивановна, Казьмина Марина Владимировна; 

 

 
 

- Пономаренко Наталья Викторовна, Григорянц Людмила 

Владимировна, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 16» МО 

«Майкопский район».  

 



 
 

После завершения пленарного заседания, участники Форума 

продолжили работу по секциям. В работах секций «Духовно-нравственное 

воспитание молодого поколения в согласии с традиционными ценностями и 

развитие культуры межрелигиозного и межнационального диалога» и «Роль 

педагога в воспитании свободы как нравственной ценности» приняли участие 

37 человек. Это руководители, педагоги, воспитатели, образовательных 

организаций, Республики Адыгея и Ростовской области, преподаватели 

Адыгейского государственного университета, представители Майкопской и 

Адыгейской епархии. Все выступавшие поднимали актуальные вопросы 

духовно-нравственного воспитания молодого поколения в согласии с 

традиционными ценностями, развития культуры межрелигиозного и 

межнационального диалога, вопросы религиозной культуры, искусства в 

контексте мировых религий, милосердия и благотворительности в России. 

 

 



 

Участники Рождественских Чтений отметили эффективность и 

важность проведения регионального этапа Международных Рождественских 

образовательных чтений с участием педагогов Южного федерального округа 

и представителей Майкопской и Адыгейской епархии, полагают важным 

продолжение укрепления взаимодействия Церкви, местных органов 

государственной власти и общественных организаций в решении общих задач 

в различных сферах общественной жизни в регионе, выражают единодушное 

убеждение, что только совместными усилиями Церкви, государства, семьи и 

школы можно обеспечить благоприятные условия для воспитания детей, 

учащихся в системе образования на основе российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей. Материалы Чтений получат отражение в 

деятельности учреждений системы образования, социальной сферы, будут 

способствовать развитию сотрудничества с органами государственной и 

муниципальной власти и обществом в укреплении духовных основ жизни 

российского общества. 

 


