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  О проведении XVII Нижегородских 

Рождественских образовательных чтений 

    

 

Уважаемые коллеги! 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» приглашает вас принять 

участие в Нижегородских Рождественских образовательных чтениях, организуемых в рамках  

проведения XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные 

вызовы современности и духовный выбор человека». 

XVII Нижегородские Рождественские образовательные чтения «Духовный мир человека: 

патриотическое воспитание в противостоянии глобальным вызовам» состоятся 12 декабря 2022 г. 

в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по адресу: Нижний Новгород, ул. 

Ванеева, 203.  Начало работы  в 11 часов. 

В программе Нижегородских Рождественских образовательных чтений планируется 

пленарное заседание и работа четырех секций с обсуждением актуальных вопросов: 

Секция  №1. «Традиционные ценности российского общества: современные 

технологии и практики патриотического воспитания в реализации рабочей программы 

воспитания» (vospitanie@niro.nnov.ru) 

- духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного образования;  

- духовно-нравственные ценности в реализации программ воспитания в школе и СПО 

- реализация программы воспитания в православных гимназиях; 

- семейное воспитание: ценности, традиции, культура; 

-условия для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- проблемные вопросы духовного и нравственного воспитания. 

Секция №2. «Духовный мир человека в  русской культуре» ( kafslov@niro.nnov.ru) 

- духовность как нравственно-философская категория: варианты понимания. 

-русская культура и христианская система ценностей; 

-патриотическая тема в русской литературе; 

- категории добра и зла в художественной интерпретации. 

Секция №3. «Историческая память и  патриотическое воспитание подрастающего 

поколения» (histniro@niro.nnov.ru): 

-историческая память, коллективная память, историческое сознание – понятия и смыслы; 

- коллективная историческая память - основа культурной преемственности поколений; 

- роль школьной истории и других гуманитарных предметов в формировании исторической 

памяти и исторического сознания учащихся; 
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-направления и формы внеклассной и внешкольной работы по формированию 

исторической памяти школьников; 

-формирование исторической памяти обучающихся в системе СПО; 

- изучение истории родного края как средство формирования исторической памяти 

учащихся; 

- методики и технологии формирования исторической памяти юных граждан России;  

-формирование исторической памяти в системе дополнительного образования; 

Секция № 4. «Формирование духовно-нравственных ценностей в начальной школе» 
(histniro@niro.nnov.ru) 

- понимание духовности и нравственных ценностей в воспитании подрастающего 

поколения; 

- методика работы педагога по  духовно-нравственному воспитанию младшего школьника; 

- методы и приемы формирования духовных ценностей в воспитательной работе школы; 

- гражданско-патриотическое воспитание младших школьников средствами литературного 

чтения; 

- роль уроков ОРКСЭ для  формирования духовности и нравственности современных детей; 

- реализация преемственности в духовно-нравственном воспитании младших школьников. 

Принимаются материалы по другим аспектам, соответствующим теме Нижегородских 

Рождественских образовательных чтений.  

К участию в Нижегородских Рождественских образовательных чтениях приглашаются 

школьные учителя, преподаватели СПО, педагоги дополнительного образования, руководители 

районных методических объединений и методисты, курирующие вопросы преподавания 

гуманитарных предметов, ОРКСЭ, ОДНКНР, а также гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

Регистрация доступна до 01.12.2022 по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/635a91f743f74f1b389e4acb/ 

 

Тексты сообщений принимаются в электронном виде на электронные адреса, указанные по 

секциям с пометкой «Рождественские чтения 2022» до 1 декабря  2022 года.   

Регламент выступлений: на пленарном заседании – 15 мин.; на секционных заседаниях – 7-

10 мин. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить текст выступления, не соответствующий 

заявленной теме или уровню Рождественских образовательных чтений. 

Контактная информация Оргкомитета Нижегородских Рождественских образовательных 

чтений: 603122,Нижний Новгород, ул. Ванеева 203, каб.310 административного корпуса, тел. (831) 

417-52-17, е-mail: histniro@yandex.ru.  

Просим довести информацию до заинтересованных лиц с целью принятия ими 

самостоятельного решения об участии.                  

                                         

 

 

Ректор                                                              Е.Ю.Илалтдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шутан Мстислав Исаакович 

4175217 
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