
XI Международная  научно-практическая конференция «Социально-

нравственное становление личности в культурно-образовательной среде 

Отчего края» 

 

24 апреля 2015 года в рамках  фестиваля научного и художественного 

творчества на базе  Советского социально-аграрного техникума  имени В.М. 

Клыкова  при поддержке комитета образования и науки Курской области,  

Администрации Советского района Курской области прошла XI Международная  

научно-практическая конференция «Социально-нравственное становление 

личности в культурно-образовательной среде Отчего края» 

        В работе конференции приняли участие почти 60 учреждений 

образования и культуры, общественности и других организаций и 

объединений  Курской,  Липецкой, Воронежской, Белгородской, Орловской, 

Тульской областей, г. Москвы, г. Новосибирска, г. Уфы, г. Минска 

республики  Беларусь.  Всего- 230 очных и заочных участников.  

 

Открылась конференция пленарным 

заседанием, на котором с приветственными 

словами обратились директор техникума, 

кандидат педагогических наук Воробьѐва 

О.А.; заместитель Главы администрации 

Советского района Курской области, 

кандидат философских наук, Почетный 

работник среднего профессионального 

образования Булгакова И.Я. В своих 

приветствиях  выступающие отметили, что 

мероприятия такого рода, где сочетается 

совместная  деятельность учѐных и практиков, позволяют найти ответы на 

сложнейшие вопросы современного образования. 

Актуальные  вопросы социально-нравственного становления личности в 

культурно-образовательной среде Отчего 

края  были обсуждены на пленарном 

заседании доктором педагогических наук  

ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет», действительным членом  

АПСН  Репринцевым  А. В., доктором 

педагогических наук, профессором, 

действительным членом МАНПО, 

зав.кафедрой психологии образования и 

социальной педагогики ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» Пашковым А.Г., доктором 

педагогических наук, профессором, действительным членом АПСН, ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого» 

Фокиным В.А.,  кандидатом педагогических наук, заместителем директора МБОУ 

«Лицей №1» г. Тулы Симиновским П. М., кандидатом педагогических наук, 

доцентом, НИУ «Белгородский государственный университет» Ильинской И. П. 



Гость из республики Беларусь - кандидат педагогических наук, доцент Минского  

государственного  лингвистического университета Литвинович В.Г. поделился 

своим пониманием   социально-нравственного становления личности в контексте 

мира. 

По завершении пленарного заседания работа конференции продолжилась в 

формате мастер- классов и секционных заседаний, тематика которых была 

разнопланова. 

 Мастер-класс «Декоративно-

прикладное искусство в системе средств 

приобщения школьников к культуре и 

истории Отчего края» был организован 

кандидатом педагогических наук, доцентом  

Ильинской И. П. НИУ «Белгородский 

государственный университет». 

Мастер-класс «Организация 

социальной помощи пожилым людям как 

основа диалога поколений в культурно-

образовательной среде Отчего края»  провел 

доктор педагогических наук, профессор  Фокин Владимир Андреевич ФГБОУ 

ВПО «Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого». 

Мастер-класс «Организация досуга 

молодежи на основе игровых народных 

традиций» провели методисты  ОБОУ 

ДОД «ОЦРТДиЮ» города Курска  

Маслова Н.В., Сидорова Н.В.  

Мастер-классы были проведены на 

высоком профессиональном уровне, все 

участники  мастер-классов смогли 

получить много нового и интересного, 

получить огромный заряд энергии. 

        На секционных заседаниях  были рассмотрены глобальные вопросы 

социально-нравственного воспитания 

подрастающего  поколения. 

Участниками первой секции  

рассмотрены вопросы о роли  

культурно-образовательной среды 

Отчего края в социально-

нравственном становлении личности 

гражданина и специалиста. Работа 

второй секции  была посвящена 

проблеме психолого-педагогического 

сопровождения социально-

нравственного развития детей и 

молодежи  в процессе освоения истории и культуры. Приобщение молодежи к 

сохранению и возрождению духовной и материальной культуры Отчего края как 



предпосылка формирования  традиционной русской ментальности стало основной 

темой работы  третьей секции. На четвертой  секции обсуждались  педагогические 

условия формирования заботливого отношения молодежи к родной земле, к 

аграрному труду и традиционному образу жизни  русского народа.  Участники 

пятой секции уделили внимание проблеме развития патриотизма и 

гражданственности молодежи как основе 

формирования современного 

гражданского общества. Шестая секция 

посвящена актуальным вопросам 

социальной интеграции и адаптации 

детей и молодежи. Более насыщенным, 

оживлѐнным, плодотворным обсуждение 

заявленных тем стало благодаря участию 

профессорского состава в качестве 

руководителей секций. 

Завершилась конференция 

экскурсией на Родину народного художника России В.М. Клыкова, творчество 

которого прославляет православие и духовную значимость славянской культуры, 

с посещением музея и  храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Мармыжи  

Советского района Курской области. 

По итогам работы всем очным участникам вручены сертификаты. 

Материалы  конференции, опыт работы педагогов  обобщены  в  двухтомном 

сборнике. 

Конференция подтвердила, что образование сегодня должно быть 

направлено на социально-нравственное воспитание детей и молодежи, 

формирование у них чувства гордости за свой Отчий край, приобщение к 

национальным и общечеловеческим ценностям.  

 


