Сыктывкарская епархия Русской Православной Церкви
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство национальной политики Республики Коми
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
Коми региональное общественное движение по возрождению
национально-культурной жизни русского народа «Русский мир»

Региональные рождественские образовательные чтения
«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
в рамках XXVI-х Международных Рождественских образовательных чтений

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической образовательной конференции

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ
ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»
22-24 ноября 2017 года

г. Сыктывкар

22 ноября, среда
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
Место проведения: ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
ул. Печорская, д. 28, концертный зал
9.00-10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Выставка творческих работ участников регионального этапа
международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
10.00-10.10

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Музыкальное приветствие
Надежда Баталова, солистка Театра оперы и балета Республики Коми

10.10-10.40

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
 Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим;
 Глава Республики Коми Гапликов Сергей Анатольевич;
 Председатель Государственного Совета Республики Коми
Дорофеева Надежда Борисовна;
 Заместитель председателя правительства - Министр образования,
науки
и
молодежной
политики
Республики
Коми
Михальченкова Наталья Алексеевна;
 Митрополит Рижский и всея Латвии Александр;
 Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн

10.40-11.00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
республиканского этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» 2017 года
и победителей регионального этапа международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» 2017 года

11.00-11.10

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГПОУ РК «Колледж культуры имени В.Т. Чисталёва» Ансамбль
«Пелысь Мольяс»
«Пожелание на Рождество» (муз. М. Малевич, сл. И. Морсаков)

11.10-11.30

Как возвращать молодёжь к традиционным ценностям?
Остапенко Андрей Александрович,
д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
действительный член Российской академии социальных наук,
главный редактор российского журнала «Педагогическая техника»,
член редакционно-экспертных советов или редколлегий российских
журналов «Народное образование», «Школьные технологии»,
«Образовательные технологии», «Воспитательная работа в школе»,
«Управление образованием»
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11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

12.30-12.50

Здоровье нации и нравственная культура врача
Силуянова Ирина Васильевна,
профессор, д.ф.н. заведующий кафедрой биомедицинской этики
ФГБОУ ВО «Российского национального исследовательского
медицинского университета имени Н. И. Пирогова»,
главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
«Биоэтика и правовые проблемы здравоохранения»,
Президент Гуманитарной ассоциации «Человек и медицина»,
Член Академического ученого совета МОО «Преображение»
Духовно-нравственный потенциал русской культуры: от традиции к
современности
Сулимов Владимир Александрович,
доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой культурологии
и педагогической антропологии ФГБОУВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»,
советник по стратегическим вопросам ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
Целомудрие – хранитель целостности семьи
Максим Михайлович Стыров,
священник храма Рождества Христова г. Сыктывкара,
к. э. н, старший научный сотрудник Института социально-экономических
и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН
Выстраивание системы духовно-нравственного воспитания в
условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога
Еремина Наталья Владимировна,
к. п. н., старший преподаватель кафедры социально-педагогического
образования ГБУДПО «Санкт-Петербургская академии постдипломного
педагогического образования»

13.00-14.00

ОБЕД: Столовая ГПОУ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова

14.00-17.00

РАБОТА НАПРАВЛЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

17.00-18.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

I НАПРАВЛЕНИЕ:
Всероссийская научно-практическая образовательная конференция
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи
на основе традиционных духовных ценностей»
Секционные заседания
14.00 -17.00
Место проведения: ГПОУ «Гимназии искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
ул. Печорская, д. 28
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Секция 1.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в современной школе
Актовый зал
Эксперты:
Остапенко Андрей Александрович, д. п. н., профессор ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», действительный член Российской академии социальных
наук;
Максим Михайлович Стыров, священник храма Рождества Христова г. Сыктывкара,
к. э. н, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, преподаватель ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»;
Александрова Людмила Владимировна, главный специалист-эксперт отдела
дополнительного образования и летней занятости Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Модераторы:
Кальницкая Татьяна Сергеевна, и. о. заведующего центром развития общего
образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования»;
Ичеткина Тамара Александровна, методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
Содержание
Выступающие
Освоение универсальных этических
категорий как необходимое условие
формирования профессионального
сознания

Максимова Ольга Леонидовна,
к. филол. н., доцент кафедры философии
и этики Института гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»;
Максимова Наталья Леонидовна,
преподаватель Колледжа экономики,
права и информатики
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Витязь, агроном, вожатый.
Кто есть кто в проекте «Ратай»?
(2018 г.)

Иоанн Коюшев,
священник Свято-Стефановского
Кафедрального собора г. Сыктывкара,
руководитель Миссионерского отдела
Сыктывкарской епархии

Опыт Латвийской Православной
Церкви в переводе богослужебных
текстов на латышский язык в свете
духовно-нравственного воспитания
детей и молодёжи на родном языке

Анита Карловна Аболиня,
представитель Латвийской Православной
Церкви, научный сотрудник Комиссии
по переводам Синода ЛПЦ, секретарь Совета
по христианским делам г. Риги

К вопросу духовно-нравственного
воспитания на основе художественных
текстов русских классиков педагогики

Ичеткина Тамара Александровна,
методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личности
ГОУДПО «КРИРО»
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Алексеев Дмитрий Михайлович,
начальник штаба регионального отделения
Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Республики Коми
Программа воспитания и социализации
Кремер Иван Владимирович,
в ключе построения воспитательной
учитель истории и обществознания МАОУ
модели классного коллектива
«СОШ № 12 им. Олега Кошевого», г. Сыктывкар
Опыт работы классного руководителя
Тюлькина Екатерина Павловна,
по вовлечению учащихся
учитель русского языка и литературы
в деятельность Российского
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»
движения школьников
с. Койгородок
Воспитание духовности, патриотизма
и гражданской ответственности, как
Теплова Нина Андреевна,
одно из направлений воспитательной
директор МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими
работы в общеобразовательной школе
классами» г. Великий Устюг
(из опыта работы по дополнительной
общеразвивающей программе)
Патриотическое воспитание
Холодырёва Ольга Николаевна,
средствами русского языка
учитель русского языка и литературы
и литературы
МБОУ «СОШ № 18» г. Ухты
(на опыте кадетских классов)
Булышева Елена Валентиновна,
Организация системы духовнометодист,
нравственного и патриотического
Юрова Светлана Валерьевна,
воспитания в условиях дистанционного
учитель истории и обществознания
обучения (из опыта работы «Центра
ГОУ РК «РЦО», структурное подразделение
дистанционного обучения детей«Центр Дистанционного обучения
инвалидов в Республике Коми»)
детей-инвалидов»
Стефанова Лариса Михайловна,
Сетевой фестиваль-конкурс
методист, учитель русского языка и литератур;
«Эхо Победы» как форма
Лизунова Юлия Владимировна,
патриотического воспитания учащихся
учитель русского языка и литературы
в условиях реализации ФГОС
УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО», г. Сыктывкар
Меньшенина Антонина Васильевна,
Патриотическое воспитание
педагог-библиотекарь
через реализацию социально значимых
МБОУ «ООШ имени И.П. Морозова»
проектов
с. Межадор, Сысольский р-н
Воспитание нравственных чувств,
Кривушева Людмила Анатольевна,
убеждений, этического сознания
воспитатель интерната ГПОУ «Гимназия
посредством формирования основ
искусств при Главе Республики Коми»
православной культуры
имени Ю.А. Спиридонова
Духовно-нравственные
Торлопова Наталья Геннадьевна,
и патриотические идеи произведений
к. п. н., доцент, методист центра
отечественного художника
развития общего образования, социализации
Гелия Коржева
и воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»
Роль Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в современной школе
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Некоторые аспекты
духовно-нравственного и военнопатриотического воспитания
(из опыта работы руководителя
кадетского класса)
Взаимодействие семьи и школы
как основное средство сохранения
и развития традиций семейного
воспитания
Вместе с родителями к единой цели
(из опыта работы школьного учителя)
Инновационные формы духовнонравственного воспитания
и социализации обучающихся
в МАОУ «Женская гимназия»»
Некоторые аспекты гражданскопатриотического воспитания
студентов и пути их решения
на современном этапе

Тиранов Алексей Геннадьевич,
заместитель директора по воспитательной
работе, преподаватель организатор ОБЖ,
МБОУ «Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей,
Усть-Цилемский р-н
Лихачева Елена Алексеевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ» с. Объячево,
Прилузский р-н
Киселева Елена Петровна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь,
Усть-Вымский района
Евгенова Яна Владиславовна,
заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ «Женская гимназия», г. Сыктывкар

Потапова Галина Николаевна,
преподаватель
ГПОУ «Сыктывкарский торговотехнологический техникум»
Шайхалова Антонина Сергеевна,
Опыт работы по воспитанию
методист ИМК Управления образования
обучающихся на базе духовноадминистрации МР «Троицко-Печорский»,
нравственного и патриотического
учитель истории, коми языка, литературы
клуба МОУ «ООШ» пст. Нижняя Омра
МОУ «ООШ» пст. Нижняя Омра,
Троицко-Печорский р-н
Духовный марафон «Покровские
Оксузьян Денис Владимирович,
встречи» - как форма духовнометодист центра развития общего образования,
нравственного и патриотического
социализации и воспитания личности
воспитания подрастающего поколения
ГОУДПО «КРИРО»
Духовно-нравственное
и патриотическое воспитание учащихся
Моровова Ольга Васильевна,
гимназии и развитие их творческих
педагог дополнительного образования
способностей средствами народной
МАОУ «Гимназия №1 г. Сыктывкара»
песенной культуры в рамках
внеурочной деятельности
Литературная гостиная «Война в
творчестве коми поэтов –
Муравьёва Марина Владимировна,
воспитатель ГОУ РК «Физико-математический
фронтовиков» - средство духовнолицей-интернат», г. Сыктывкар
нравственного и патриотического
воспитания учащихся
Формирование духовно-нравственной
Сенюкова Мария Николаевна,
культуры студентов посредством
Уланова Надежда Ренгольдовна,
использования коми языка при
Тарасенко Елена Николаевна,
разработке модели гастрономического
преподаватели
бренда Республики Коми «Войвывса
ГПОУ«Сыктывкарский торговоозырлун» («Дары севера»)
технологический техникум»
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Секция 2.
Системность и преемственность духовно-нравственного образования в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
ауд. 302 (концертного зала)
Эксперты:
Еремина Наталья Владимировна, к. п. н., старший преподаватель кафедры социальнопедагогического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования;
Киселева Галина Викторовна, председатель Общественной палаты Республики Коми;
Базуто Марина Михайловна, главный специалист – эксперт Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Иерей Владимир Ичеткин, священник Свято-Казанского храма г. Сыктывкара,
руководитель отдела религиозного образования и катехизации Сыктывкарской епархии;
Модератор:
Мищенко Нина Михайловна, методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»;
Бизайне Анна Александровна, методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
Содержание

Выступающие
Мищенко Нина Михайловна,
Духовно-нравственное воспитание
методист центра развития общего образования,
как целостная система
социализации и воспитания личности
ГОУДПО «КРИРО»
Иерей Владимир Ичеткин,
Тенденция выбора модуля «Основ
священник Свято-Казанского храма
православной культуры»в рамках курса
г. Сыктывкара, руководитель отдела
ОРКСЭ в Сыктывкарской епархии в
религиозного образования и катехизации
период 2015-2017 гг.
Сыктывкарской епархии
Игумен Рафаил (Беловолов Олег Алексеевич),
Опыт преподавания
руководитель отдела религиозного образования
священнослужителем – педагогом
и катехизации Воркутинской епархии, учитель
«Основ православной культуры»
курса ОРКСЭ МОУ «СОШ № 39
им. Г.А. Чернова» г. Воркуты
Методические разработки уроков
Сердитова Людмила Васильевна,
из цикла учебных занятий начальной
учитель начальных классов
школы и модуля ОПК на основе
МБОУ «СОШ» с. Объячево, Прилузский р-н
межпредметной интеграции
Некоторые результаты федерального
Базуто Марина Михайловна,
мониторинга по реализации
главный специалист – эксперт
предметной области ОДНКНР
Министерства образования и молодежной
в Республике Коми
политики Республики Коми
Духовно-нравственное воспитание в
Чупрова Ольга Васильевна,
условиях современной школы на
учитель начальных классов,
примере преподавания курса ОРКСЭ
МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением
(из опыта работы учителя)
отдельных предметов» г. Великий Устюг
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Реализация содержания предметной
области ОДНКНР через урочную
и внеурочную деятельность
(из опыта работы)
Духовно-нравственное воспитание
средствами преподавания литературы
(из опыта работы)
Особенности организационнометодического сопровождения
предметных областей «Истоки»,
ОДНКНР и ОРКСЭ
в г. Великий Устюг

Мишарина Вероника Александровна,
учитель истории и обществознания
МОУ «СОШ» п. Приозёрный,
Корткеросский р-н
Истомина Татьяна Болиславовна,
к.ф. н., методист Коми республиканского
лицея-интерната для одаренных детей из
сельской местности г. Сыктывкар
Задворникова Нелли Владимировна,
преподаватель «Истоки», ОДНКНР и ОРКСЭ
МБОУ «СОШ № 4», руководитель МО
учителей, преподающих «Истоки», ОДНКНР,
ОРКСЭ в Великоустюгском районе
Вологодской области

Реализация предметной области
Плетенева Инна Владимировна,
ОДНКНР через внеурочную
учитель французского и немецкого языков
деятельность на основе УМК
МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара
М.Т. Студеникина
Культурно-образовательный проект Тиранова Елена Брониславовна,
эффективное средство развития
учитель истории, МХК, ОРКСЭ
ценностных ориентаций школьников
МОУ «Сторожевская СОШ»,
(из опыта работы)
Корткеросский р-н
Демонстрация педагогических приемов и практик учителей,
реализующих образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Мишарина Вероника Александровна,
Мультимедийная «Азбука»
учитель истории и обществознания
Я знаю это слово…
МОУ «СОШ» п. Приозёрный, Корткеросский р-н
Задворникова Нелли Владимировна,
преподаватель курса «Истоки», и курса ОРКСЭ
МБОУ «СОШ № 4», руководитель МО
Мастер-класс «Семья как подвиг»
учителей, преподающих курс «Истоки»,
ОДНКНР, ОРКСЭ в Великоустюгском районе
Вологодской области
Токмакова Ольга Васильевна,
Мастерская
учитель русского языка и литературы
«Потолкуем, порифмуем...»
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Секция 3
Взаимодействие семьи и дошкольных образовательных организаций
в духовно-нравственном воспитании детей
Концертный зал
Эксперты:
Мишарина Галина Ивановна, заместитель начальника Управления дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Протоиерей Михаил Козак, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери
г. Сыктывкара, глава многодетной семьи;
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Иерей Алексий Муравский, священник Свято-Вознесенского храма г. Сыктывкара,
заместитель директора по учебной работе Центра подготовки церковных специалистов
Сыктывкарской епархии;
Модераторы:
Целищева Евдокия Георгиевна, директор «МАДОУ ЦРР - детский сад № 112»
г. Сыктывкара, Отличник народного просвещения РФ;
Попова Ванда Цветановна, методист центра развития общего образования,
социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
Содержание
Воспитание семьянина - основа
безопасности Родины
Духовно-нравственное воспитание
и развитие детей дошкольного возраста.
Детский сад – территория духовнонравственного здоровья
Духовно-нравственное воспитание детей
в ДОУ через активные формы
сотрудничества с семьей
Традиции в ДОУ и семье по укреплению
здоровья детей

Выступающие
Протоиерей Михаил Козак,
настоятель храма Смоленской иконы Божьей
Матери г. Сыктывкар, многодетный отец
Целищева Евдокия Георгиевна,
директор МАДОУ «ЦРР - детский сад
№ 112», г. Сыктывкар
Феденчук Елена Викторовна,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 38 общеразвивающего вида», г. Сыктывкар
Макарова Елена Анатольевна,
воспитатель по физической культуре
МБДОУ «Детский сад № 38
общеразвиающего вида», г. Сыктывкар

Семейный клуб как активная форма
взаимодействия семьи и ДОУ

Шайнога Ирина Сергеевна,
родитель МБДОУ «Детский сад № 38»
группы № 4, г. Сыктывкар
Лифанова Вера Витальевна,
Житие Пресвятой Богородицы
старший воспитатель МАДОУ «ЦРР как образец материнства
детский сад № 112» г. Сыктывкар
Организация кинолектория в условиях
Попова Ванда Цветановна,
образовательной организации,
методист центра развития общего
как форма духовно-нравственного
образования, социализации и воспитания
просвещения родителей
личности ГОУДПО «КРИРО»
Духовно-нравственное воспитание детей
Абрамова Евгения Сергеевна,
в дошкольных образовательных
музыкальный руководитель МДОУ «Детский
организациях
сад № 3 общеразвивающего вида», г. Ухта
Значимость социального партнерства
Попова Жанна Дмитриевна,
в духовно-нравственном воспитании
педагог дополнительного образования
детей дошкольного возраста
МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара
Готовность субъектов образовательного
процесса к реализации программы
Майрамян Анастасия Михайловна,
духовно-нравственного и патриотического
педагог-психолог
воспитания детей на примере
МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты
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Формирование нравственнопатриотических качеств дошкольников,
через реализацию проекта по духовной
направленности

Зеленцова Наталья Анатольевна,
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 18
комбинированного вида», г. Сыктывкар

Приобщение детей дошкольного возраста
к национальной культуре коми
посредством реализации дополнительной
образовательной программы «Коми край»

Сметанина Екатерина Витальевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад № 5
общеразвивающего вида», г. Ухта

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
17.00-18.00
Место проведения: ГПОУ «Гимназии искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
Концертный зал
Участники: руководители секций конференции, эксперты, организаторы конференции
Модератор: Г.В. Китайгородская, ректор ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
Вечернее мероприятие в рамках Рождественских Чтений
Место проведения: ГПОУ «Гимназии искусств при Главе Республики Коми» имени
Ю.А. Спиридонова
18.00- 19.00
ул. Печорская, д. 28, концертный зал
Баталова Надежда Анатольевна,
Музыкально-литературная композиция
солистка Театра оперы и балета
«Венценосная семья. Жизнь. Любовь»
Республики Коми

23 ноября, четверг
СЕМИНАР
«Приоритетные направления и организация духовно-нравственного воспитания
в образовательных организациях»
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
ул. Орджоникидзе, дом 23, каб. 218

10.00-13.00

Участники: руководители образовательных организаций, методисты, педагогиорганизаторы, классные руководители, координаторы РДШ
Преподаватель:
 Остапенко Андрей Александрович, д. п. н., профессор ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», действительный член Российской академии социальных
наук, главный редактор российского журнала «Педагогическая техника», член
редакционно-экспертных советов или редколлегий российских журналов «Народное
образование», «Школьные технологии», «Образовательные технологии», «Воспитательная
работа в школе», «Управление образованием», «Социальная педагогика», «Покров»,
«Человек. Сообщество. Управление», «Основы православной культуры в школе»
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СЕМИНАР
«Организация духовно-нравственного воспитания в дошкольных
образовательных организациях: проблемы и перспективы»
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
10.00-13.00

ул. Орджоникидзе, дом 23, каб. 103

Участники: руководители дошкольных образовательных организаций, методисты,
воспитатели дошкольных образовательных организаций
Преподаватель:
 Еремина Наталья Владимировна, к. п. н., старший преподаватель кафедры
социально-педагогического образования ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования»
СЕМИНАР
«Особенности учебно-воспитательного процесса в кадетских классах»
Место проведения: Дом дружбы народов Республики Коми
ул. Ленина, д. 74, Малый зал

14.00-17.00

Участники: руководители образовательных организаций, педагоги-организаторы,
методисты, руководители военно-патриотических клубов и кадетских классов,
представители казачьих объединений Республики Коми
Преподаватели:
 Остапенко Андрей Александрович, д. п. н., профессор ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»;
 Муравьев
Виталий
Владимирович,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 18» г. Ухты;
 Бикчурин Юнир Рашитович, директор МОУ «Кадетская школа» г. Сосногорск;
 Теплова Нина Андреевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с кадетскими классами» г. Великий Устюг

Контакты организаторов конференции:
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»
Телефон: 28-37-01
Электронная почта: kriro@minobr.rkomi.ru
Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности
Телефон: 28-37-20
Электронная почта: cvdko@kriro.ru
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