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Организационно-методические основания 

 

 Указом Президента Российской Федерации  праздник День славянской 

письменности и культуры 24 мая (День святых Кирилла и Мефодия)  обладает 

государственным статусом. 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета 

РСФСР принял постановление о ежегодном проведении «Дней славянской 

культуры и письменности».   

 В 2021 году в городе Бердске проводится XVIII городская конференция 

«Разумное, доброе, вечное», посвященная празднованию Дней славянской 

письменности и культуры. Ежегодно устроители конференции  включают в 

содержание программы актуальную тематику года, насущные вопросы 

педагогической деятельности, образовательно – развлекательные акции 

различного направления. В 2021 году Конференция проводится с учетом общих 

гуманистических традиций, присущих отечественной педагогике, культуре, и в 

соответствии с объявленной президентов РФ В.В.Путиным темой года - «Годом 

науки и технологий». 

  Конференция в содержательной части согласуется с рамками 

культурологического дополнения  модулей Основы религиозных  культур и 

светской этики (далее – ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (далее – ОДНКНР),  приобщения подрастающего поколения и 

педагогического сообщества к культурно-историческому наследию России, ее 

духовно-нравственному потенциалу посредством изучения славянской 

письменности, культуры и истории.  

 Участники конференции 2021 года - обучающиеся общеобразовательных 

организаций города Бердска, молодые педагоги, учителя предметов «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и ОДНКНР, педагоги различных 

специальностей, воспитатели и старшие воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, родители, ведущие эксперты Муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования», работники школьных 

библиотек города Бердска. 

 Цели XVIII городской конференции «Разумное, доброе, вечное» – 

выявление и актуализация образовательных и воспитательных ресурсов 

образования; обобщение опыта образовательных организаций в духовно – 

нравственном воспитании обучающихся; культурно-просветительское 

сотрудничество педагогической общественности в духовно – нравственном 

воспитании подрастающего поколения в условиях глобализации и цифровизации. 

 Система мероприятий по подготовке и празднованию Дней славянской 

письменности и культуры в целом, проведения площадок Конференции 

реализуется образовательных организациях на принципах добровольности 
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участия педагогов и обучающихся. Программа работы интерактивных площадок 

формируется и утверждается в соответствии с принципами широкого 

привлечения педагогической общественности, на основании предоставляемых в 

оргкомитет Конференции предложений и заявок. 

 Цели и задачи работы площадок: создать для обучающихся, педагогов, 

атмосферу продуктивной деятельности, общения, рефлексии в соответствии с 

возрастными особенностями, утверждая ценность отечественного духовного 

наследия. 

 Ежегодно в секциях, экскурсиях, дискуссионных площадках, играх, мастер - 

классах Конференции увеличивается количество участников: педагогов и 

обучающихся образовательных организаций.   

 Главной традицией проведения Конференции является сотрудничество: 

- с «Православной гимназией во имя Преподобного Серафима Саровского» 

(директор – Анна Викторовна Бодунова);  

- с Новосибирским государственным  педагогическим университетом в лице 

кандидата филологических наук, доцента, профессора Маргариты Ивановны 

Стрельцовой;  

- с Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования в лице Натальи Николаевны Поповой, начальника 

Центра культурологического и религиоведческого образования, тренера-

преподавателя по комплексному учебному курсу для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- с педагогическим коллективом МБОУ СОШ №3 «Пеликан» (директор – 

Людмила Васильевна Музыкина). 

 В гуманитарную программу Конференции ежегодно деятельно вовлечены 

учителя русского языка и литературы, учителя истории и обществознания, 

учителя начальных классов, педагоги художественно – эстетического цикла и 

дополнительного образования детей, классные руководители и социальные 

педагоги, работники школьных библиотек, молодые педагоги.  

 Материалы методических рекомендаций предназначаются для 

руководителей и специалистов муниципальных управлений образованием, 

руководителей образовательных организаций, педагогических работников, 

педагогов – наставников, сотрудников методических служб и образовательных 

организаций, общественных организаций, заинтересованных в освоении 

различных общественно – культурологических практик работы с обучающимися. 
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Методические рекомендации  

по организации, содержанию  

и основным принципам проведения  

 

Площадки № 5, 7, 8, 9, 11 в 13.00 часов - Молодежный центр «100 

друзей», г. Бердск, микрорайон Радужный, д. 7 кор. 1; 

Площадки № 2, 3, 4, 10 в 13.00 часов - ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Преподобного Серафима Саровского», г. Бердск ул. Чайковского, 16; 

Площадки № 1, 6 в 13.00 часов - МБУ «Бердский  историко-

художественный музей»: г. Бердск, ул. Спортивная, 9, Музей истории Бердского 

радиозавода, г. Бердск, ул. Ленина, 89/8 7 этаж. 

 

 

«Площадки интерактивных практик – 2021»  

 

Молодые педагоги города Бердска 

«Использование ресурсов музея в воспитательно-образовательном и 

личном развитии молодых педагогов» 

 

Место проведения: г. Бердск, ул. Спортивная, 9, МБУ «Бердский историко-

художественный музей». 

Ведущий: Янеева Марина Анатольевна, заведующий отделом развития музея 

МБУ БИХМ. 

Участники: молодые педагоги образовательных организаций города Бердска  

(1 представитель от ОО из числа приступивших к профессиональной 

деятельности в 2019 – 2021 г.г.).  

В последние годы в работе музея произошли существенные изменения. 

Музей сегодня – это ресурс для самостоятельной исследовательской 

деятельности, для разработки и реализации различных проектов, это новые 

возможности в достижении целей педагогической деятельности.  

Участников познакомят с новыми ресурсами и проектами музея, самым 

значимым из которых является мультимедийная выставка «Книга Памяти» - 

результат реализации в 2020 году одноименного музейного проекта, 

посвященного вкладу бердчан в Победу в Великой Отечественной войне. 
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Методисты, старшие воспитатели, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Просветительский дискурс 

«Интеграция методов и средств этнопедагогики в систему дошкольного 

образования» 

  

Место проведения: г. Бердск, ул. Чайковского, 16, ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Преподобного Серафима Саровского». 

Ведущий – Чикунова Нина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент заведующий кафедрой народной художественной культуры и 

музыкального образования Институт культуры и молодёжной политики ФГБОУ 

ВО "Новосибирский государственный педагогический университет" 

Участники – педагоги системы дошкольного образования - методисты, старшие 

воспитатели, специалисты, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций (1 представитель от ДОУ). 

  Для участников площадки предлагается обсудить формы проведения 

занятий с включением русской традиционной культуры и народных принципов 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Учителя начальных классов и учителя ОДНКНР 

Просветительский дискурс 

«Научный прогресс и нравственность» 

 

Место проведения: г. Бердск, ул. Чайковского, 16, ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Преподобного Серафима Саровского». 

Ведущий: Протоиерей Борис Иванович Пивоваров, председатель Отдела 

образования и просвещения Новосибирской митрополии, настоятель прихода 

«Всех Святых в земле Российской просиявших». 

Участники: учителя начальных классов, учителя ОДНКНР (1 представитель от 

ОО). 

 Для участников площадки предлагается обсудить значение и условия 

эффективной реализации ОРКСЭ и ОДНКНР, утверждения системы базовых 

общенациональных ценностей - нравственных ориентиров для укрепления и 

возрождения российского общества. 
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Экскурсия для обучающиеся 4 -х классов 

«В центре духовной жизни»  

 

Место проведения: г. Бердск, ул. М. Горького, 44, Преображенский 

кафедральный собор. 

Ведущий: Отец Сергий (Филиппов), учитель православный культуры России 

ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского», 

Участники: обучающиеся 4-х классов общеобразовательных организаций г. 

Бердска (один обучающийся от параллели 4-х классов школы/лицея). 

 Экскурсия включает в себя ознакомление с краеведческими, историко – 

культурными материалами, посещение Преображенского кафедрального собора 

ознакомление с историей прихода, Старого и нового Бердска.  

 

Мастер-класс для обучающихся 5 – х классов 

«Каллиграфия – искусство совершенства» 

 

Место проведения: г. Бердск, микрорайон Радужный, д. 7 кор. 1, Молодежный 

центр «100 друзей». 

Ведущие: 

Аверченко Ирина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

«Пеликан», 

Пушкарева Алена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

«Пеликан». 

Участники: обучающиеся 5 – х классов общеобразовательных организаций 

города Бердска (1 представитель от параллели 5 – х классов ОО). 

На мастер-классе ребята познакомятся с основами  каллиграфии и 

попробуют создать своё «каллиграфическое произведение». Каллиграфия (от 

греч. Kalligraphia — «красивый почерк») — искусство красивого и чёткого 

письма. Даже сегодня, в век, когда техника и технологии сильно шагнули вперёд, 

значение письма не уменьшилось. Каллиграфия и сейчас является одним из 

средств саморазвития. Занятия каллиграфией развивают как мозговую 

деятельность, так и мелкую моторику рук, укрепляя микроскопические 

мышечные волокна.  

 
Интерактивная программа для обучающихся 6-х классов 

«Осторожно – Интернет! Как не запутаться в Сети» 

 
Место проведения: г. Бердск, ул. Ленина, 89/8 7 этаж, Музей истории Бердского 

радиозавода. 

Ведущий: Васильева Валентина Петровна, заведующий музеем истории БРЗ. 

Участники: обучающиеся 6 – х классов общеобразовательных организаций 

города Бердска (1 представитель от ОО).  
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Участники программы постараются ответить на следующие вопросы: какие 

опасности подстерегают человека в Интернете? Что сделать, чтобы их избежать? 

И как поступать, если вы все-таки столкнулись с реальной проблемой 

виртуального мира? Интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью 

жизни человека. Их используют для работы, досуга, знакомств, получения знаний. 

В соцсетях можно легко найти себе «клуб по интересам», где тебя будут 

понимать, общаться на равных, стоит лишь «кликнуть», и у тебя на одного друга 

больше. В реальной жизни чтобы найти друзей, надо приложить немало усилий, а 

в виртуальной – все проще. Но это только на первый взгляд. В конце программы 

школьников ждет викторина. 

 

Дискуссионная площадка обучающихся 7-х классов 

 «Душа и разум» 

 

Место проведения: г. Бердск, микрорайон Радужный, д. 7 кор. 1, Молодежный 

центр «100 друзей». 

Ведущие:  

Толмачёва Евгения Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №3 «Пеликан»,  

Пономарёва Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1. 

Участники: обучающиеся 7 – х классов общеобразовательных организаций (1 

представитель от ОО). 

На секции будет поднят вопрос о том, как часто, принимая решения, мы 

обращаемся к разуму, какое место в нашей жизни занимают эмоции. В ходе 

беседы участникам конференции будет предложен для просмотра видеоролик на 

нравственную тему, после которого состоится его обсуждение. 

Душа и разум – две наиболее важные составляющие внутреннего мира, 

которые, будучи в гармонии, позволяют человеку оставаться человеком. Их 

взаимодействие рождает наши поступки.  

Когда человек окажется перед проблемой морального выбора, ему 

необходимы будут устойчивость характера и зрелость души, чтобы ненароком не 

свернуть на скользкую дорожку. И вот именно в этот момент его душе 

потребуется поддержка разума - он и послужит тем самым «рычагом 

управления», который поможет сформулировать верную мысль. 
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Дискуссионная площадка обучающихся 8-х классов 

«Я мечтаю быть блогером» 

 

Место проведения: г. Бердск, микрорайон Радужный, д. 7 кор. 1, Молодежный 

центр «100 друзей». 

Ведущие: 

Агишова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №3 

«Пеликан»; 

Князева Татьяна Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №3 

«Пеликан». 

Участники: обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций (1 

представитель от ОО). 

Цифровая эпоха властно вторгается во все сферы нашей жизни, меняя 

жизнь каждого человека. Блогерство – одно из самых распространённых и 

популярных занятий людей разного возраста. Умы многих подростков захвачены 

блогингом. Ведь это так классно – фотографировать или снимать видео, писать 

небольшой текст, набирать подписчиков и получать большие деньги! Но все ли 

так просто? Можно ли считать блогерство профессией? О каких специальных 

навыках можно говорить в блогинге? Какие риски несёт в себе это занятие? 

Эти и другие вопросы, касающиеся темы блогерства, будут подняты на 

дискуссионной площадке. 

 
«Аквариумная» дискуссия» для обучающихся 9, 10, 11 классов 

Технический прогресс: «за» и «против» 

 

Место проведения: г. Бердск, микрорайон Радужный, д. 7 кор. 1, Молодежный 

центр «100 друзей». 

Ведущие – педагогические работники МБОУ СОШ №3 «Пеликан»: 

Нелюбина Марина Григорьевна, педагог-организатор;  

Зотова Галина Константиновна, учитель информатики; 

Козлова Наталья Дмитриевна, учитель математики; 

Гладышева Наталья Дмитриевна, заместитель по УВР в начальной школе, 

Отец Михаил Ширямов, учитель Православной культуры России, каллиграфии 

ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского». 

Участники: обучающиеся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций (2 

представителя от ОО). 

Какие опасности кроются в стремительной автоматизации и роботизации, 

так ли это пугающе на самом деле? Имеют ли фильмы, в которых искусственный 

интеллект завоевывает мир, хоть какое-то отношение к нашей жизни? И да, и нет. 
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Старшеклассникам будет предложено ответить на разные вопросы, тем 

самым показать отношение к предложенной теме. Учащиеся 9-11 классов в форме 

дискуссии обсудят все стороны предложенной проблемы: 

Достижения технического прогресса: искусственные органы и 

протезирование, социальные сети, мобильный интернет, электрические 

автомобили и беспилотные машины, виртуальная и дополненная реальность, 

искусственный интеллект – это всё удивительно, непонятно, но очень круто. 

Но всегда есть «но».  

Если доверить искусственному интеллекту автоматизировать процесс 

принятия важных решений, то существует риск того, что эти решения окажутся 

совершенно чужды человеческой логике, нашим понятиям о духовности, морали 

и этике. 

Изобретения бесцеремонно меняют жизнь и при этом часто ограничивают 

свободу, рушат этические нормы и лишают работы. 

Сами по себе новые изобретения и научные открытия не могут принести 

вред, но люди должны более ясно представлять себе результат их применения и 

т.п. 

Разговор будет проходить в форме «аквариумной» дискуссии. Эта 

разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных, противоречивых 

вопросов, для формирования умения подростков отстаивать и аргументировать 

свою позицию. 

 
Круглый стол для педагогов-библиотекарей школ 

«Священники – люди науки» 

 

Место проведения: г. Бердск, ул. Чайковского, 16, ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Преподобного Серафима Саровского». 

Ведущий: Щицына Галина Александровна, библиотекарь ЧОУ «Православная 

гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского». 

Участники: педагоги – библиотекари, заведующие библиотек 

общеобразовательных организаций (1 представитель от ОО). 

В рамках круглого стола планируется обсуждение вопроса о людях науки, 

которые посвятили свою жизнь служению церкви (Святитель Лука (Войно-

Ясенецкий), Александр Гу́гович Шморель, Наталья Владимировна Малышева). 

В часовне ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима 

Саровского» будут оформлены: 

- книжно-иллюстративная выставка: «Братья Кирилл и Мефодий-создатели 

славянской письменности»;  

- выставка одной книги «Азбука церковно-славянская», созданная 

гимназистами ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима 

Саровского»; 
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- выставка «Фонд редкой книги», где представлены 3 рукописных книги и 

32 печатных книги с 1642 года. 

 

Дискуссионная площадка для родителей 

«Расширяем горизонты» 

 

Место проведения: г. Бердск, микрорайон Радужный, д. 7 кор. 1, Молодежный 

центр «100 друзей». 

Ведущие:  

Бодунова Анна Викторовна, директор ЧОУ «Православная гимназия во имя 

Преподобного Серафима Саровского», 

Отец Павел Плотников, протоиерей настоятель храма Михаила Архангела г. 

Новосибирска. 

Участники: родители обучающихся образовательных организаций города 

Бердска. 

 

Круглый стол 

«Итоги проведения XVIII городской конференции  

«Разумное, доброе, вечное…»  

 

Место проведения: г. Бердск, микрорайон Радужный, д. 7 кор. 1, Молодежный 

центр «100 друзей». 

Ведущий: Пыхтеева Людмила Александровна, ведущий специалист МКУ ЦРО. 

Участники: гости Конференции, ведущие площадок  интерактивных практик, 

представители педагогической общественности. 

Обмен мнениями по программе, общая оценка достижения поставленных задач 

площадок, цели и задач Конференции. 


