
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Дзержинского, д. 55, г. Апатиты Мурманской области, 184209 

тел./факс (81555) 2-08-70, e-mail: edu_apatity@bk.ru 

ОГРН 1025100509675; ИНН 5101700657 

 

от 17.02.2020 № 01-13/370 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций 
 

О проведении открытой просветительской  

научно-практической конференции  

«От прошлого России к её будущему: духовное наследие великих побед» 
 

В соответствии с планом организационно-массовых и методических мероприятий на 

2019/2020 учебный год, утвержденным приказом Управления образования Администрации города 

Апатиты от 17.09.2019 № 163-84/о «Об утверждении плана организационно-массовых и 

методических мероприятий на 2019-2020 учебный год», с целью трансляции лучших педагогических 

практик духовно-патриотического воспитания детей и молодежи, развития сотрудничества семьи, 

общества, православной Церкви в области духовно-патриотического  воспитания детей и молодежи 

сообщаем, что 18 марта 2020 года в 12.00 на базе МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты (ул. Жемчужная, д. 38) 

состоится открытая просветительская научно-практическая конференция «От прошлого России к её 

будущему: духовное наследие великих побед» (далее – Конференция). 

К участию в Конференции приглашаются руководящие и педагогические работники 

организаций и учреждений  науки, образования, культуры, молодёжной политики городов Апатиты, 

Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Кандалакша.  

Организаторами Конференции являются Управление образования Администрации города 

Апатиты Мурманской области и Местная Православная Религиозная организация «Приход церкви 

Новых Мучеников и Исповедников Российских города Апатиты Мурманской и Мончегорской 

Епархии Русской Православной церкви. 

Координаторы Конференции: методисты муниципальной методической службы Управления 

образования Администрации города Апатиты: Семичева Эльвира Игоревна, Боднарь Анна 

Владимировна, тел.8(88152)2-52-90; заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 

Никонорова Марина Сергеевна, м.т. 89021387890. 

Примерная программа прилагается (Приложение № 1). 

Заявки (форма прилагается) на участие в Конференции необходимо выслать до 10.03.2020 

электронным письмом на адрес МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты school4-apatity@bk.ru с пометкой «НПК 

18.03.2020».  

В рамках Конференции состоится проведение конкурса детского рисунка, посвящённого 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, «Великая Победа глазами детей» (Приложение № 2). 

Просим довести информацию о Конференции до сведения заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

Начальник Управления образования                                                               М.Н. Титова 

 

  
 

Семичева Э.И., Боднарь А.В.,  

8 (815 55) 2-52-90 

 

mailto:school4-apatity@bk.ru


 

Приложение № 1  

к письму Управления образования 

Администрации города Апатиты 

от 17.02.2020 № 370 

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Апатиты 

Мурманской области 

 

 

_________________ М.Н. Титова 

Благочинный Хибиногорского  

благочиния Настоятель церкви Новых 

Мучеников и Исповедников Российских 

города Апатиты Мурманской области 

 

____________ протоиерей Василий Данилец 

 

 

 

 

Открытая просветительская научно-практическая конференция 

«От прошлого России к её будущему: духовное наследие великих побед» 

 

«Если  думаешь о завтрашнем дне 

– сей зерно,  

если  на десять лет вперед  - 

сажай лес,    

 если же  на сто лет -  

воспитывай детей» 

                         Народная мудрость  

 

Цель Конференции: обсуждение актуальных вопросов духовно–нравственного 

воспитания подрастающего поколения как условия обеспечения преемственности 

поколений, сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, демонстрация лучших педагогических практик духовно-

патриотического воспитания детей и молодежи, развитие сотрудничества семьи, 

общества, православной Церкви в области духовно-патриотического воспитания детей 

и молодежи. 

 

Пленарное заседание. 

 

Работа творческих площадок. 

 

Выставка детских рисунков. 

 

 

Творческая площадка:  

Образы защитников русской земли и Отечества в развитии духовно-

нравственного потенциала подрастающего поколения. 

 

Направления: 

- История России. Роль русских князей в развитии российской 

государственности. 

- Основы православной культуры. Воспитание любви к Отечеству на примере 

православных святых. 

- История ВОВ. От единства народа к единству Отечества.  

- Историческое краеведение: на Заполярных рубежах. 



- Опыт работы. Историческое краеведение в практике патриотического 

воспитания детей и подростков. 

- Живая история. Школьный музей боевой славы.  

- Опыт работы. Патриотическое воспитание на примерах героев Отечества. 

- Опыт работы. Служение Отечеству – долг кадета. 

- Опыт работы. Лучшие практики духовно-нравственного и патриотического  

просвещения. 

- Уроки истории – 75 лет без войны. Россия – страна мира и единения народов. 

- Культура православия: духовные основы великих побед. 

- Лучшие практики воспитания продолжателей боевой Славы дедов и прадедов. 

 

Регламент: до 10 минут. 

 

Творческая площадка:  

Сохранение исторической памяти народа как необходимое условие 
поддержания мира и согласия в обществе. 

 

Направления: 

- История России. Роль русских князей в развитии мира и согласия в обществе. 

- Наши современники. Пути поддержания и обеспечения мира и согласия в 

современном гражданском обществе. 

- Опыт работы. Профилактика экстремистских проявлений в подростковой среде 

на примерах единения народов против врагов Отечества.  

- Опыт работы. Воспитание у подростков терпимого отношения к людям.  

- Опыт работы. Сохранение и передача молодому поколению исторической 

памяти о ВОВ. 

- Опыт работы. Формирование культуры добрососедства у подростков. 

- Историческое краеведение. Кольская земля – территория мира и согласия. 

- Наши современники. Роль Русской православной церкви в поддержании 

согласия в обществе. 

- Опыт работы. Духовно-патриотическое воспитание детей и подростков в деле 

поддержания мира и согласия. 

- Опыт работы. Сохранение мира через  изучение культуры стран и народов.  

- Уроки истории. Последствия ВОВ в деле сохранения мира на планете. 

- Опыт работы. Добровольцы в поддержании мира: инициативы, участие, 

партнёрство. 

- Наши современники. Общественная деятельность во имя мира и согласия. 

- Опыт работы. Формирование у подрастающего поколения ценностных основ 

мира и согласия в обществе. 

Опыт работы. Семейная память о Великой Отечественной войне и культурном 

наследии нашей страны. 

Наши современники. Роль исторической памяти в формировании патриотизма 

молодежи в условиях многонационального и многоконфессионального государства. 

 

Регламент: до 10 минут. 

 

Творческая площадка:  

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на 

культурных традициях и обычаях русского народа и народов России. 

 

Направления: 

- Духовное краеведение. Традиции и обычаи коренных народов Кольского 

Заполярья. 



- Духовное краеведение. Православные традиции Севера России. 

- Опыт работы. Народные традиции и праздники в практике работы. 

- Опыт работы. Роль народной литературы в образовательной практике.  

- Опыт работы. Народный фольклор в практике духовно-нравственного 

воспитания.  

- Опыт работы. Сохранение русской самобытности в народной игрушке. 

- Опыт работы. Воспитательное значение литературы о Великой Отечественной 

войне. 

- Живая история. Боевые традиции защиты Отечества.  

- Опыт работы военно-патриотческого клуба. Чтоб к службе ратной был готов! 

- Опыт работы. Формирование у учащихся личной причастности к ценностям и 

культуре православия, созданных нашими предками. 

- Опыт проведения мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

традиционных духовно-нравственных ценностей, лежащих в основе бережного 

отношения к исторической памяти родного края, сохранения его самобытной культуры. 

- Историко-патриотическое воспитание детей и подростков через создание 

музея, музейной экспозиции.   

 

Регламент: до 10 минут. 

 

Творческая площадка:  

Чтобы не было войны: воспитание наследников Великой Победы в духе 

милосердия и человеколюбия. 

 

Направления:  

- История ВОВ. Война и милосердие: уроки истории. 

- Православная культура о воспитании милосердия и любви к ближнему. 

- Опыт работы. Добровольцы в социальных преобразованиях: инициативы, 

участие, партнёрство. 

- Наши современники: Волонтерство – путь к формированию человеколюбия. 

- Опыт работы. Инновационные пути и формы утверждения в детской и 

молодежной среде ценностей гуманизма, милосердия, заботы и помощи ближнему. 

- Опыт работы. Уроки милосердия в курсе « Основ православной культуры». 

- Наши современники. Проблемы духовно-этического воспитания молодежи в 

современном мире. 

- Наши современники: Миссия духовного просветительства в современной 

России. 

- Опыт работы. Проблемы добра и зла, войны и мира, жизни и смерти в 

современной литературе. 

- Формирование душевного здоровья нации через осмысление подвига 

советского народа во время ВОВ. 

 

Регламент: до 10 минут. 

 

Творческая площадка: Духовно-нравственное просвещение школьников – 

залог формирования высоконравственной личности 

(для учащихся 8-11 классов) 

 

Направления: 

- История Отечества. Русские князья – собиратели земель русских и защитники 

Отечества. 

- Православная культура. Православные Святые – заступники Руси. 



- Основы православной культуры. Миротворческая деятельность православных 

святых. 

- История ВОВ. На войне маленьких не бывает. 

- История ВОВ. Подвиги женщин во время ВОВ. 

- Православная культура. Царская Семья как образец воспитания милосердия и 

человеколюбия. 

- Культура православия. Любовь к ближнему в жизни и деяниях особо 

почитаемых на Руси православных святых. 

- История Отечества. «И помнить страшно и забыть нельзя». Роль духовенства в 

годы ВОВ. 

- Православная культура. Святой равноапостольный князь Владимир – 

основоположник национального самосознания народа России. 

- Историческое краеведение. Христианский подвиг Кольских Святых. 

- Православная культура. Подвиги доброты и милосердия во имя жизни на 

Земле. 

 

Регламент: до 10 минут. 

 



Приложение 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой просветительской научно-практической конференции 

«От прошлого России к её будущему: духовное наследие великих побед» 

 

1. Фамилия   _______________________________________________________________ 

2. Имя   ___________________________________________________________________ 

3. Отчество  _______________________________________________________________  

4. Место работы, должность 

________________________________________________________________________ 

5. Ученая степень и звание, квалификационная категория  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Телефон,  E-mail     _______________________________________________________ 

7. Тема выступления  _______________________________________________________ 

 

8. Форма выступления (презентация, творческий номер, мастер-класс, выставка, т.п.) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к письму Управления образования 

Администрации города Апатиты 

от 17.02.2020 № 370 

 

 

Положение  

о конкурсе детского рисунка, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – «Великая Победа глазами детей» 

 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса детского рисунка, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне – «Великая Победа глазами детей» (далее – Конкурс). 

 

1.2 Организаторы Конкурса – Управление образования Администрации города 

Апатиты и Местная Православная Религиозная организация «Приход церкви Новых 

Мучеников и Исповедников Российских города Апатиты Мурманской и Мончегорской 

Епархии Русской Православной церкви. 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Цель: 

Способствовать воспитанию чувства гордости и уважения к прошлому своего 

Отечества, к великому наследию героев. 

Задачи: 

- усиление патриотического воспитания юношества; 

- повышение творческой активности молодежи в решении актуальных 

экономических, социальных, научно-технических, культурных и нравственных 

проблем; 

- стимулирование работы педагогических коллективов по пропаганде памятных 

дат в истории России с разъяснением истории их возникновения и значимости для 

нашей страны. 

 

3. Условия участия в Конкурсе: 

Участие добровольное. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций от 5 до 17 лет в возрастных группах: 5 - 7 лет, 8 - 10 лет, 11 - 13 лет, 14 - 17 

лет по предварительной заявке.   

На Конкурс предоставляются не более 2-х творческих работ от каждой 

дошкольной образовательной организации и не более 3-х творческих работ от 

общеобразовательных организаций. 

Работы могут быть выполнены в любых графических и живописных техниках в 

виде художественных рисунков, рисунков-коллажей с использованием различных 

материалов.   

Размер работы: формат – А3.  

Работа оформляется в паспарту с указанием: ФИ автора, возраст, 

образовательная организация, муниципалитет, ФИО, должность руководителя, 

контактный телефон. 

 

4.Подведение итогов 

Победители определяются в день проведение Конференции голосованием 

участников Конференции.  



По наибольшему числу голосов определяются по три победителя в каждой 

возрастной группе: 5 - 7 лет, 8 - 10 лет, 11 - 13 лет, 14 - 17 лет. 

Все победители награждаются грамотами и призами Управления образования г. 

Апатиты, участники – сертификатами. 

Заявки (в формате WORD) необходимо выслать до 01.03.2020 электронным 

письмом на адрес МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты school4-apatity@bk.ru с пометкой 

«КДР.18.03.2020».  

 

5.Финансирование. 

Расходы произвести за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского рисунка 

«Великая Победа глазами детей» 

в рамках открытой научно-практической конференции 

«От прошлого России к её будущему: духовное наследие великих побед» 

 

 

1.Фамилия, имя участника   ________________________________ 

2.Возраст   ______________________________________ 

3. Организация, муниципалитет 

______________________________________________ 

 

4. Руководитель ФИО, должность 

________________________________________________________ 

5. Контактный телефон руководителя 

 

 

 

 

Дата  

________________ 

                                                                                                             (подпись) 

 


