
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

О подготовке к проведению конференции 
"Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание будущего 

гражданина России: опыт, проблемы и перспективы"

В рамках реализации муниципальной программой «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденной 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 
№ 766-ПА, на основании плана работы Управления образованием Асбестовского 
городского округа на 2 квартал 2018 года, утвержденного распоряжением 
Управления образованием Асбестовского городского округа от 05.03.2018 № 07, 
в целях совершенствования системы работы в образовательных организациях 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести конференцию «Духовно-нравственное развитие и 
патриотическое воспитание будущего гражданина России: опыт, проблемы и 
перспективы» 16.05.2018 на базе МБОУ «СОШ №1 им. М. Горького» (далее 
Конференция)

2. Утвердить программу Конференции (прилагается).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке Конференции в 

следующем составе:
Валеева С.А., начальник Управления образованием;
Волкова Е.В., заместитель начальника Управления образованием;
Мещерякова И.А., заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ "СОШ№ 16";
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
4.1. Участие субъектов образовательного сообщества в мероприятиях 

Конференции;
4.2. Своевременное и качественное исполнение программы Конференции.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

03 мая 2018 года № 137
г. Асбест



УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 
03.05.2018 № 137 «О подготовке к проведеншо 
конференции 《 Духовно-нравственное
развитие и патриотическое воспитание 
будущего гражданина России: опыт, проблемы 
и перспективы»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

16 мая 2018 года 

МБОУСОШ № 1 им. Горького

Тема: Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание гражданина России: опыт, проблемы， перспективы》

Время Место
проведения

Тема Ответственные
(модераторы)

Категории участников

12.30-13.00 1 этаж школы 
(фойе)

Регистрация участников конференции МБОУСОШ № 1 им. 
Горького

Педагогические и руководящие 
работники
общеобразовательных
организаций，
подведомственных Управлению 
образованием, родители, 
обучающиеся

13.00-13.35 Пленарное заседание
Актовый зал 

3 этаж
- глава Асбестовского городского округа Тихонова 

Н.Р.;
- начальник Управления образованием 
Асбестовского городского округа Валеева С.А.
- протоиерей Георгий Духанин, руководитель 
отдела религиозного образования и катехизации 
Каменской епархии

Управление образованием 
Асбестовского городского 

округа

Педагогические и руководящие 
работники
общеобразовательных
организаций,
подведомственных Управлению 
образованием, родители, 
обучающиеся



13.45 -14.45 Секционные заседания (работа круглых столов)
Кабинет № 36 1 • Роль школы в формировании духовно

нравственных ценностей у обучающихся
Мещерякова И.А., 

зам.директора по ВР 
МАОУСОШ№16

Зам.директора по ВР, педагоги 
курса ОРКСЭ, ОДНК, педагоги 
историки

Кабинет № 38 2. Семейные ценности и традиции Стадниченко Е.В. 
зам.директора по УВР 
МАОУ «СОШ№24», 

Кропотова Ж.Г” 
зам.директора по ВР 
МАОУ»СОШ№30» 

Духанина З.А., помощник 
руководителя отдела 

религиозного образования и 
катехизации Каменской 

епархии, директор 
воскресной школы

Родители обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, классные 
руководители

Кабинет № 34 3. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
периода детства: интерактивные формы

Бородина Е. Н.， к. п. н.， 
доцент кафедры Института 
педагогики и психологии 

детства УрГПУ

Представители дошкольных 
учреждений

Кабинет № 32 4. Формирование гражданской позиции у 
старшеклассников общеобразовательных 
организаций

Валеева С.А., начальник 
Управления образованием 
Асбестовского городского 

округа

Депутаты городской думы 
школьников


