
Форум – это площадка, агора, то место, где 
педагог может себя реализовать.  Такой точки 
сбора нам очень не хватает. Мы были очень раз-
рознены в последние десятилетия. Индивиду-
ализм, нам не свойственный, привнесенный, и 
оскудение базовых ценностей привели к этому.  
I Поволжский педагогический форум объеди-
няет всех педагогов  вокруг самого главного и 
важного – трансляции мирового и отечествен-
ного опыта нашим детям. С одной стороны – это 
модернизация, с другой стороны – она глубоко 
укоренена в российской традиции. Хочется по-
желать, чтобы эти ценности – образование, пе-
дагогический труд на духовно-нравственной ос-
нове – стояли высоко в нашем обществе.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ РЕКТОРА ПОВОЛЖСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
ИНСТИТУТА, ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК 

ПРОТОИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ ЛЕСКИНА

«Нужен личный подвиг, бесконечно 
тяжкий, до смешного скромный –  

и потому великий»
С.А. Рачинский  

об учительском труде

В работе I ПОВОЛЖСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

приняли участие:
17 субъектов РФ
3 страны
39 вузов 
12 учреждений СПО
55 школ
67 детских садов
965 человек

За три дня работы форума  
проведено:

2 пленарных заседания
17 мастер-классов
15 секций
2 методических семинара
2 презентации проектов
2 публичные лекции
4 выставки

Основная цель Форума - организа-
ция платформы сотрудничества педа-
гогических вузов и колледжей, образо-
вательных организаций Приволжского 
Федерального округа, обсуждение и 
внедрение наиболее успешного про-
фессионального педагогического опы-
та, инновационных практик,  новых тех-
нологий и разработок для системы пе-
дагогического образования, деятель-
ность которой отвечает на глобальные 
вызовы быстро меняющегося  мира и 
призвана служить социокультурному 
и духовно-нравственному развитию 
страны.

Участниками форума стали учёные, 
педагоги, руководители образователь-
ных учреждений дошкольного, средне-
го, среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного образования, 
представители духовенства, власти, 
общественные деятели Российской 
Федерации и ближайшего зарубежья. 
На форуме присутствовали почетные 
гости, среди них: главный федераль-
ный инспектор по Самарской области 
Сергей Яковлевич Чабан, депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Бокк, первый заместитель пред-
седателя Самарской Губернской думы 
Екатерина Ивановна Кузьмичева, 
руководитель Тольяттинского управ-
ления министерства образования  и 
науки Самарской области Ирина Ва-

сильевна Кочукина, заместитель гла-
вы городского округа Тольятти по со-
циальным вопросам Юлия Ефимовна 
Баннова.

Высокий уровень дискуссий на 
форуме задали выступления веду-
щих специалистов различных педа-
гогических направлений, в том числе: 
доктора филологических наук, про-
фессора кафедры русской словесно-
сти и межкультурной коммуникации 
Государственного института русского 
языка имени А. С. Пушкина, председа-
теля Российской ассоциации исследо-
вателей, преподавателей и учителей 
риторики, заместителя председателя 
Общества любителей российской сло-
весности Владимира Ивановича Ан-
нушкина;  доктора исторических наук, 

профессора, проректора по научно-
исследовательской работе Самарско-
го государственного социально-педа-
гогического университета, почетного 
работника высшего профессиональ-
ного образования Александра Ива-
новича Репинецкого; заместителя 
директора СОШ ФГБОУ «Международ-
ный детский центр "Артек"», победите-
ля окружного конкурса «Учитель года» 
Самары – 2015, областного конкурса  
«Учитель года Самарской области – 
2015», абсолютного победителя Все-
российского конкурса «Учитель года 
России – 2015» Сергея Сергеевича 
Кочережко и многих других.

Главный федеральный инспектор по 
Самарской области Сергей Яковле-
вич Чабан высоко оценил результаты 

форума и выразил уверенность, что 
этот проект будет поддержан на самом 
высоком уровне не только в регионе, и 
в будущем сможет получить развитие 
на федеральном уровне.

Заместитель главы г.о. Тольятти 
Юлия Ефимовна Баннова подчер-
кнула важность и историческую значи-
мость форума для города и региона: 
«Самарская область остается центром 
притяжения различных педагогических 
инноваций, а сегодня - и центром при-
тяжение педагогической обществен-
ности России. Вы делаете огромное 
дело – вы работаете с будущим нашего 
региона, будущим нашей страны».

Ректор Поволжского православного 
института, доктор философских наук, 
член Общественной палаты Россий-
ской Федерации протоиерей Дими-
трий Лескин подчеркнул особую важ-
ность форума для всего педагогиче-
ского сообщества: «Сегодня то время, 
когда школа стоит перед серьезными 
вызовами, связанными с глобальны-
ми изменениями, с появлением новых 
технологий. Форум – это, прежде все-
го, площадка, где каждый может выска-
заться, поделиться опытом и показать 
то направление, которым он занимает-
ся. Мы должны выработать консолиди-
рованную, очень важную для всех нас 
стратегию».

С 27 по 29 ноября 2017 года впервые в Самарском регионе при поддержке Министерства образования и 
науки Самарской области на базе Поволжского православного института прошёл I Поволжский педагогиче-
ский форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспек-
тивы». Инициаторами проведения Форума выступили Поволжский православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского и Самарский государственный социально-педагогический университет.

«СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ, 

МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

(Окончание на 5-й стр.) 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Газета студентов Поволжского Православного института  
имени Святителя Алексея Московского г. Тольятти (Ставрополь-на-Волге)
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События

«Школа в эпоху глобальных измене-
ний: «Куда ж нам плыть?»

Разговор о школе в эпоху глобаль-
ных перемен  хочется начать строчкой   
стихотворения Александра Сергееви-
ча Пушкина «Куда ж нам плыть?». Соб-
ственно, это приглашение к диалогу и 
постановка тех очень важных вопросов, 
которые всех нас объединяют и беспо-
коят.

Действительно, сегодня  мы пере-
живаем эпоху серьёзнейших перемен. 
Они касаются всех сторон бытия чело-
века. Об этом часто говорят все веду-
щие эксперты, политики, обществен-
ные деятели, экономисты. Мы слышим 
постоянно, что буквально через десять, 
пятнадцать, через двадцать  лет мир 
будет неузнаваем. То, что мы пере-
живаем сейчас и в плане экологии и, к 
сожалению, в плане общественно-по-
литической жизни,  обнаруживает при-
знаки нестабильности: каждый день приносит нам неожиданные 
сюрпризы.  Эпоха турбулентности  вполне очевидна. В этой свя-
зи можно вспомнить Александра Сергеевича Панарина – выда-
ющегося отечественного  философа,  политолога, который вы-
пустил в свет  книгу, ставшую его завещанием, – «Мир в XXI веке. 
Эпоха глобальной нестабильности». И действительно, его взгляд 
оказался пророческим. Пророческим, но не единственным. И 
если мы  обратимся  к философии и политической социологии, 
то увидим, что  об этих вещах говорилось уже достаточно давно. 
Я назову только два имени известных американских мыслителей 
и философов – это Элвин Тоффлер и Нейл Постман.  

Первый из них –  Элвин Тоффлер. Я думаю, его книги мно-
гим  в России известны. Еще в конце 50-х  годов прошлого века 
он опубликовал книгу «Шок будущего». В этой книге Э.Тоффлер 
фактически не просто предсказывает, не просто прогнозирует, 
а позиционирует полное свое согласие с грядущими потрясе-
ниями, и даже подвигает общество к принятию тех неизбежных 
изменений в будущем, которые сегодня  мы можем назвать на-
стоящим. В данной книге огромный раздел посвящен рефор-
мированию системы образования. Все прекрасно понимают, 
что образование – это главный творец, главный «продуктор», 
так скажем, тех глобальных  изменений, которые касаются  и 
каждого  отдельного человека,  и общества в целом.  Вот что  
об этом Э.Тоффлер писал 60 лет назад: «Мир меняется все бы-
стрее. Ускорение перемен –  это то, что нас ожидает в ближай-
шие десятилетия. С огромным числом людей, которых человек 
видит ежедневно, он вряд ли встретится еще раз в своей жизни, 
тем более вступит в серьезные отношения. Человек этого вре-
мени призван приспосабливаться к постоянно возрастающим 
изменениям в личной жизни, от него требуется принципиально 
иной, чем раньше, уровень адаптации. И система образования 
призвана обеспечить эту адаптацию, исходящую из краткосроч-
ности и прагматичности человеческих контактов. Люди соби-
раются вместе, чтобы решить конкретные задачи, после этого, 
как это бывает с мобильными  спортивными площадками или 
площадками для игр, происходит «разборка» данных структур, в 
том числе и людей, которые в них входили». Соответственно, как 
заявляет Э.Тоффлер, в конце 20-го века и в наше время знание 
само по себе перестает быть ценностью. Оно все больше пре-
вращается в скоропортящийся продукт. Сегодняшний факт зав-
тра оказывается ложной посылкой. Важнейшим становится не 
сумма знаний, но умение оперировать  и использовать знания. 
Это, фактически,  отражает классические формулировки новых 
подходов в образовании, когда знаниевый подход меняется на 
компетентностный, что уже находит отражение  в конкретных до-
кументах, которые приняты к  исполнению (например, в образо-
вательных стандартах).

И здесь Э.Тоффлер делает важнейшее заявление, которое 
сейчас звучит аксиоматично. Тогда, еще во вполне традицион-
ном обществе, оно звучало весьма революционно: толерантное 
общество не вправе навязывать молодому человеку единствен-
ную систему координат. В этой связи понимание образования 
как формирование характера и мировоззрения Э.Тоффлер счи-
тает  особым пережитком тоталитаризма, всего лишь «стремле-
нием заманить и загнать молодежь силой в систему ценностей 
стариков». Новая система образования может требовать от че-
ловека только наличия четкого представления о собственных 
ценностях. Не имеет значения при этом, какими они будут. Глав-
ное, чтобы у  человека была внутренняя система координат. 

В соответствии с  этими установками  должна измениться 
и система образования. На место устоявшихся дисциплин со 
сформированной базой данных должны прийти многочисленные 
краткосрочные курсы, продолжительностью до 3-х недель.  От-
дельные признаки этой тенденции можно уже наблюдать в со-
временном образовательном процессе. Такая школа, по мнению 
Э.Тоффлера, тенденции развития которой были намечены более 
пятидесяти лет назад,  позволит сформировать людей с яркой 
индивидуальностью, способных порождать многообразие идей, 
политических и социальных подсистем и т.д. Но, здесь, в оправ-
дание доводов Э.Тоффлера можно сказать,  что в последних сво-
их книгах он от этого «оптимистического» взгляда отходит. Его 
последующие книги,  например «Третья волна» и другие, более 
сдержанны в оценках. В постиндустриальную эпоху технические 
разработки становятся все более наукоёмкими, теоретические 
знания приобретают наибольшее значение. Распространение 
этого знания обеспечивает сверхразвитая сеть коммуникаций. 
Как видим,  те мысли, которые ранее  только зарождались  в 

трудах философов,  в настоящее время 
фактически востребованы и реализуют-
ся  на уровне целых систем и государств.

Другое  имя –  Нейл Постман, тоже 
американский социолог, философ.  Его 
книги, в отличие от  трудов Э.Тоффлера, 
на русский язык, к сожалению, не пере-
ведены, но можно прочесть их  на языке 
оригинала или ознакомиться с отдель-
ными  рефератами по проблематике 
трудов ученого.  Конечно, Н.Постман  
пишет книги уже в другое время -  в 
70-е гг. (он скончался в начале 21 века).  
Одна из ярких его книг называется «Ис-
чезновение детства». Опубликовал он 
её в начале 90-х г.г. В этой книге Нейл 
Постман выдвигает идею о структурных 
изменениях сознания вследствие вне-
дрения новых видов коммуникаций. В то 
время  компьютерные технологии толь-
ко-только начинались. Вот  как он мыс-
лит: «Книгопечатный станок, кинескоп 

и, наконец, компьютеры являются такими фундаментальными 
точками, точками отсчёта в эволюции человеческой психологии. 
XX век - это время триумфального шествия высоких технологий. 
Телевидение, электронные системы к концу XX века стали геге-
монами представления информации западному человечеству. 
Обыватель нашего времени получает сведения о происходя-
щем все более посредством визуальных знаков, которые актив-
но замещают текст, художественный образ и т.д. В связи с этим 
меняется структура познания человеком окружающего мира и, 
соответственно, самосознания. Телекультура изменяет фунда-
ментально систему восприятия человеком того, что его окружа-
ет. Она, в отличие от культуры традиционной, не требует стадии 
обучения. Перед экраном младенец и семидесятилетний чело-
век, в принципе, равны. Телекультура не предъявляет серьезных 
требований к рациональной деятельности, уничтожает почву для 
различной деятельной культуры. Характерная черта – общедо-
ступность. Как следствие у общества, живущего в этом мире, 
размывается понятие сакрального, сокровенного, скрытого от 
всеобщего обозрения. Даже само понятие стыда становится под 
вопросом. В таких условиях формируется пространство вседоз-
воленности и безответственности, что приводит к обеднению 
форм поведения. Большинству современных подростков неве-
домы такие понятия культуры, как классический этикет, корпус 
элементарных правил приличия. Здесь мы можем  вспомнить 
классическую книгу Д. Сэленджера «Над пропастью во ржи». 

Всё очевидно: это взгляд молодого человека новой форма-
ции на культуру стариков. Постепенный отказ социума от стыда 
и других нравственных основ.  Всё это отражает ригидные систе-
мы воспитания, самоконтроль и самоограничение личности, т.е. 
первичные принципы культуры. Это то, чему взрослые должны 
учить ребёнка и чему в современных условиях цивилизации фак-
тически сделать не могут. Это мысль Э.Тоффлера. В мире обще-
доступной, стремительно меняющейся информации взрослые 
перестают быть авторитетными проводниками детей в области 
знаний. Учитель перестает быть знаковой фигурой,  как это было  
характерно для традиционного общества. Исчезает само дет-
ское любопытство, ибо электронные СМИ загружают ребенка 
информацией в большей мере, чем он способен вместить. При 
этом освоение и осмысление ее не требуется. Заучивание наи-
зусть, тренировка памяти практически уже остаются рудимента-
ми в системе среднего и высшего образования. Излишни, тем 
более, в сфере масс-медиа. Ребёнок должен оперировать все 
возрастающими объёмами информации. А запоминать, изучать, 
приобщаться к ним совершенно необязательно.

Обучение, соответственно, по Н.Постману, становится не 
доказательным, а картиночным. Тесты подменяют системати-
ческие своды знаний. В школе ребенок должен выбрать один 
из вариантов готового ответа, а не самостоятельно прийти к 
определенному выводу. И, наконец, наиболее характерным для 
современного общества способом получения информации ста-
новится видеоролик. Мы называем это клиповым мышлением. 
Очень краткое, бьющее по визуальным образам и не требующее 
напряжения рациональных способностей человека. Информа-
ционный суррогат встает на место знаний. Узкая специализация 
заменяет классическое образование. Утилитарный расчет, раз-
бавленный эмоциями, а техники – амбициями, замещает интел-
лектуальную культуру и творческие переживания. Вот об этом 
и пишет Н.Постман. Сама книга появилась ещё в 1994 году, но 
базовые идеи он уже в 80-е г.г. озвучивал. 

Это всего лишь два очень авторитетных, известных ученых за-
падного мира, а их сотни и сотни. Таким образом, 40-50  лет  назад 
уже прогнозировались те процессы, которые затронули нас всех 
сегодня. А к чему это приводит? Какие вызовы сейчас стоят перед 
школой? Эти вопросы требуют отдельного обсуждения.  

Еще один пример. Думаю, вам известно о той комической си-
туации (однако, это было бы смешно, если не было так грустно), 
когда пару недель тому назад в Кембриджском университете раз-
разился скандал, связанный с именем профессора Юджина Те-
рентьева. Он профессор теоретической физики, много лет рабо-
тал в МГУ, и уже много лет преподает в Кембридже. Так вот, он по-
средством Facebook обратился к студентам, изучающим его дис-
циплину, с письмом, в котором предупреждал о том, что предмет 
его смогут освоить только те, кто будет сконцентрирован на уче-
бе, хорошо учиться, посещать занятия. И написал в конце: «Пом-
ните, что вы учитесь не в другом университете, в котором студен-
ты много пьют и "весело проводят время", как они это называют».  

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От имени Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции приветствую организаторов и 
участников I Поволжского педагоги-
ческого форума.

Живое общение коллег и интен-
сивный обмен опытом являются 
эффективными ресурсами в прак-
тической деятельности педагогов 
и способствуют формированию по-
зитивного отношения в обществе к 
результатам работы учителей и об-
разовательным инновациям.

Убеждена, встреча руководите-
лей образовательных организаций, 
учителей, представителей роди-
тельской и научной общественно-
сти на площадке Форума будет спо-
собствовать решению самых слож-
ных задач, с которыми приходится 
сталкиваться при организации обу-
чения и воспитания подрастающего 
поколения. Насыщенная програм-
ма мероприятия и панельные дис-
куссии, посвященные важнейшим 
вопросам сохранения и развития 
духовно-нравственных основ в об-
разовательном процессе, безус-
ловно, станут интересны для всех, 
кто работает с детьми.

Желаю участникам интересного 
диалога в целях развития творче-
ской мысли и достижения профес-
сиональных успехов!

Синюгина Татьяна Юрьевна,  
заместитель Министра образова-

ния и науки РФ

Уважаемые друзья!
От имени Общественной палаты 

Российской Федерации и от себя 
лично сердечно приветствую участ-
ников, организаторов и гостей Фо-
рума в Тольятти!

Ваш Форум, инициаторами кото-
рого являются Поволжский право-
славный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского 
и Самарский государственный со-
циально-педагогический универси-
тет, играет большую роль в совер-
шенствовании образовательного 
процесса, поддержке инновацион-
ных методов обучения, обмене мне-
ниями по актуальным проблемам 
современного педагогического об-
разования в России.

Уверен, что Форум прочно ут-
вердится в качестве востребован-
ной интеллектуальной межрегио-
нальной площадки для профессио-
нального диалога педагогов.

От души желаю всем вам инте-
ресных дискуссий, новых творче-
ских успехов и педагогических от-
крытий!

Фадеев Валерий Александро-
вич, Секретарь Общественной 

палаты РФ

27 ноября на Пленарном заседании форума с докладом выступил ректор Поволжского право-
славного института имени Святителя Алексия,  митрополита Московского, член Общественной 
палаты РФ, доктор философских наук, кандидат богословия протоиерей Димитрий Лескин.

«ШКОЛА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: 
«КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»

(Окончание  на 4-й стр.) 
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28 ноября на секции«Методики и 
технологии эффективного обучения 
иностранным языкам» выступила 
Жарких Елена Владимировна, учи-
тель английского языка МБУ «Лицей 
№60», с докладом на тему "Фасили-
тативная функция учителя: формиро-
вание профессиональных умений". 

Руководители секции – Макеева Е.Ю., 
кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской фи-
лологии и межкультурной коммуникации 
Самарского государственного социаль-
но-педагогического университета; Фа-
деева Л.Ю., кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой за-
рубежной филологии Поволжского пра-
вославного института имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского; 
Буробина Т.В., проректор по междуна-
родной деятельности Поволжского пра-
вославного института имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского, ге-
неральный директор Современной гума-
нитарной бизнес академии (г. Тольятти), 

президент Поволжского института ита-
льянской культуры.

В докладе Е.В.Жарких была обозна-
чена проблема достижения предметных 
результатов учения без учета личностных 
результатов учеников. «Развитие лич-
ности - это есть основная цель средней 
школы. В стремлении передать как можно 
больше знаний, "выдрессировать" учени-
ка по определенному шаблону учитель 
забывает о гуманистическом характере 
своей педагогической деятельности» – 
такова позиция Елены Владимировны. 
Она считает, что гуманизм в профессии 
учителя заключается, прежде всего, в 
принятии ученика таким, какой он есть, 
и в глубокой убежденности в неограни-
ченных возможностях самосовершен-
ствования человека. В качестве примера 
докладчикпривела высказывание одного 
из основоположников гуманистической 
психологии 20 века Карла Роджерса, ко-
торый говорил : «Человек есть то, что воз-
можно».

По ее мнению, основная функция учи-
теля в наше время  – это помогать учени-

ку развиваться, принимая его любые осо-
бенности. Т.е. учитель становится фаси-
литатором (от англ. facilitate - помогать, 
способствовать). 

Но быть фасилитатором на уроке 
–  это значит обладать не только пред-
метной и методической компетенцией, 
но ещё и высоким эмоциональным ре-
сурсом, умением создать мотивацию к 
познавательной деятельности и управ-
лять этой самой деятельностью учащих-
ся. Учитель - фасилитатор прежде всего 
создаёт комфортную психологическую 
обстановку на занятиях, что способству-
ет снятию напряжённости, располагает к 
общению.

В своем докладе Елена Владимиров-
на не только рассказала о важности учи-
телей-фасилитаторов, но и отразила не-
которые практические приёмы, которые 
обеспечивают фасилитативную функцию 
при обучении.

Спирёва Евгения, Сидорова Алина, 
профиль «Зарубежная филология», 

группа ЗФ-201

Уважаемые участники  
и организаторы форума!

Искренне рад приветствовать вас и 
поздравить с проведением I Поволжско-
го педагогического форума «Система 
непрерывного педагогического образо-
вания: инновационные идеи, модели и 
перспективы»!

Актуальность и значимость этой темы 
сегодня сложно переоценить. В совре-
менном мире идет становление новой 
системы образования, с новыми при-
оритетами: это, в первую очередь, инно-
вации, нестандартный подход к задачам, 
внедрение прогрессивных моделей обу-
чения. Система образования должна быть 
ориентирована на формирование совре-
менной, нравственной, конкурентоспо-
собной личности. И огромную роль здесь 
играет педагог. От учителей во многом за-
висит, как будет развиваться и обновлять-
ся российское образование, в какой стра-
не все мы будем жить завтра, каким будет 
в ней уровень свободы и справедливости.

Сегодня нашей стране необходимы 
учителя, которые способны не только 
передавать знания, но и помогать нрав-
ственному и духовному взрослению ребят, 
развивать в подрастающем поколении 
умение самостоятельно мыслить, форми-
ровать и отстаивать свою точку зрения.

Какие бы ни вкладывались техниче-
ские и организационные ресурсы в об-
новление российской школы, результат 
образования определяет все-таки педа-
гог. Никакие технологии не могут заме-
нить учителя.

Уверен, что обмен передовым опы-
том и конструктивный диалог во время 
работы форума будут способствовать 
решению сложных задач в сфере обра-
зования, а также позволят начать реа-
лизацию новых образовательных про-
ектов.

Искренне желаю всем участникам 
и организаторам форума интересных 
встреч, творческой атмосферы, полез-
ного и плодотворного профессиональ-
ного общения.

Азаров Дмитрий Игоревич,  ВРИО 
Губернатора Самарской области

Глубокоуважаемый Дмитрий 
Юрьевич! Глубокоуважаемые 

коллеги, организаторы и участники I 
Поволжского педагогического форума!

Совет ректоров вузов Самарской 
области приветствует инициативу ру-
ководства Поволжского православно-
го института имени святителя Алексия 
Московского в проведении столь мас-
штабного мероприятия, посвященного 
развитию системы непрерывного педа-
гогического образования!

Российского система непрерывно-
го педагогического образования – это 
динамично развивающаяся система, 
которая выполняет не только обслужи-
вающую, но и опережающую функцию. 
Педагогическое образование является 
приоритетной и системообразующей 
областью в сфере образования, способ-
ствует социальной стабильности и раз-
витию общества, определяет качество 
подготовки кадров для всех сферах функ-
ционирования общества и государства.

Желаю всем участникам Форума пло-
дотворной, эффективной работы во благо 
развития отечественного образования!

Котельников Геннадий Петрович, 
Председатель совета ректоров вузов 

Самарской области

Третий день работы форума, 29 
ноября. Публичная лекция Аннушкина 
В.И. «Филология – словесность – ри-
торика: наука – практика – обучение»

29 ноября в рамках Педагогического 
форума  состоялась публичная лекция 
" Филология- словесность - риторика. 
Наука о слове - практика - обучение."

Лектор – Владимир Иванович Ан-
нушкин, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской словес-
ности и межкультурной коммуникации 
Государственного института русского 
языка имени А. С. Пушкина, предсе-
датель Российской ассоциации ис-
следователей, преподавателей и учителей риторики; за-
меститель председателя Общества любителей российской 
словесности. 

Владимир Иванович начал свою лекцию с определения 
и значения «слова», его первоначального смысла. Лектор 

адресовал аудитории очень важ-
ные для понимания филологиче-
ского знания  вопросы "Что фило-
логия сохраняет?», «Что она про-
изводит?".

В.И.Аннушкин объяснял важ-
ность почерка и каллиграфии, 
особенно для малышей, ведь 
письменная активность помога-
ет развивать моторику. Владимир 
Иванович был восхищен конкур-
сом каллиграфии, который прово-
дился в Православной классиче-
ской гимназии.

В конце своего выступления 
лектор дал необходимые каждому 

педагогу и представителю любой профессии советы по куль-
туре организации общения и развитию искусству речи.

Купряхина Наталья,
 профиль «Отечественная филология», группа ОФ-101

Мастер- класс «Учебно-тренировочные фирмы как эле-
мент практико-ориентированного обучения».

В рамках Педагогического форума проводился мастер –
класс «Учебно-тренировочные фирмы как элемент практико-ори-
ентированного обучения», который вела  Торхова А.Н., кандидат 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и 
бизнес-развития Поволжского православного института . 

Участниками мастер-класса стали  студенты  профиля «Эко-
номическое образование» (группа ЭО-101)  и Гуманитарного 
колледжа (группа  ПСО-31), а зрителями – участники секции 
«Экономическое практико-ориентированное образование: про-
блемы и перспективы» (руководители – Фишман Л.И., доктор 
экономических наук, доктор педагогических наук, профессор, 
декан факультета экономики, управления и сервиса Самарско-
го государственного социально-педагогического университе-
та; Торхова А.Н., кандидат экономических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой экономики и бизнес-развития Поволжского 
православного института имени Святителя Алексия, митропо-
лита Московского).  

Учебно-тренировочные фирмы – это имитация деятельно-
сти реального предприятия с  основным отличием: здесь не ис-
пользуются настоящие деньги. Студенты Поволжского право-
славного института и Гуманитарного колледжа создали Учебно-
тренировочную фирму «Школа будущего», где в соответствии с 
данным профилем были созданы: юридический отдел, бухгал-
терия, учебный отдел.

Участники мастер-класса продемонстрировали, каким об-
разом должны работать заявленные структурные подразделе-
ния. Юридический отдел  использовал в своей деятельности 
программу «Консультант Плюс» для создания соответствую-
щей документации, а студенты,  выступающие в роли бухгал-
теров, использовали программу 1С. Работа тренировочных 
фирм помогает  учащимся оперировать основными понятиями 
в определённой области и реализовать полученные знания на 
практике.

Валерия Рябова,  
профиль «Экономическое образование», 

группа ЭО-101

Третий день работы форума. 29 
ноября. В аудитории 214 проводился  
мастер-класс "Artandartistsinourlife".

Мастер-класс вела кандидат филоло-
гических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой "Зарубежная филология" Поволж-
ского православного института Фадеева 
Л.Ю. На мастер-классе студентынаправ-
ления «Филология» (профиль «Зарубеж-
ная филология») посмотрели докумен-
тальный фильм на английском языке, рас-
сказывающий о достопримечательностях 
и музеях Санкт-Петербурга, а также вы-
дающихся художниках и скульпторах, чьи 
работы представлены в музеях северной 
столицы России. В фильме рассказыва-
лось об истории написания великих кар-
тин.  и их мельчайшие детали открылись 
перед слушателями в новом свете.

После просмотрафильма Лариса 
Юрьевна задавала студентам вопросы по 
фильму.

Затем студенты группы ЗФ-101 Мал-

кова Карина, Градобоева Мария, Смир-
нова Алиса, Тарасова Алёна и Гасанова 
Яна выступили с докладами, в которых  
поднималась тема: "Whoisanartist?". Каж-
дый высказал свое мнение на английском 
языке о художниках и их картинах, а так-
же выступающие  смогли проверить свой 
словарный запас на художественную те-
матику.

Студенты продемонстрировали от-
личный уровень владения английским 
языком, а также специальными терми-
нами по теме "Artandartistsinourlife". Ис-
пользование аудио- и видео изображе-
ния, по мнению студентов, позволяет 
лучше усваивать и запоминать материал.

Анастасия Бедная, 
профиль «Зарубежная филология»,  

группа  ЗФ-101

Форум глазами студентов
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Гости форума

НА I ПОВОЛЖСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ВЫСТУПИЛ ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ ЗНАТОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ВЛАДИМИР АННУШКИН

С 27 по 29 ноября в Тольятти с семинарами, лекциями и мастер-классами выступал один из 
ведущих специалистов в области русской словесности, риторики и межкультурной коммуника-
ции, доктор филологических наук, профессор Владимир Иванович Аннушкин. Знаменитый на 
весь мир ученый и педагог приехал на I Поволжский педагогический форум, который прошел в 
Поволжском православном институте, по приглашению ректора института, доктора философ-
ских наук протоиерея Димитрия Лескина.

Владимир Иванович Аннушкин – све-
тило современной русской филологии, 
крупнейший специалист в области рито-
рики, ораторского мастерства и культуры 
речи, почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации, председатель Российской 
ассоциации исследователей, преподава-
телей и учителей риторики, член Союза 
писателей России. Он работает в Госу-
дарственном институте русского языка 
им. А.С. Пушкина, где в настоящее время 
является профессором кафедры русской 
словесности и межкультурной коммуни-
кации.

Многие знают Владимира Аннушкина 
по замечательным программам на теле-
видении и радио о русском языке, куль-
туре русской речи, поэзии и музыке.  Он 
много лет вел интеллектуальное реали-
ти-шоу «Живое слово» на канале «Культу-
ра», передачи «Уроки русского» на радио-
станции «Вести FM», «Беседы о русском 
языке», «Слово правит миром» и многие 
другие.   

Но главной профессиональной стра-
стью Владимира Ивановича является рус-
ская риторика. Именно этому огромному 
пласту русской культуры посвящено боль-
шинство научных трудов и книг замеча-
тельного ученого и педагога, в том числе 
– один из лучших российских учебников 
для 10-11 классов. При этом необходи-

мо отметить, что вопросы эффективной 
коммуникации вызывают в современном 
обществе активнейший интерес.

Искусству убедительной и эффек-
тивной речи были посвящены лекции и 
мастер-классы, которые Владимир Ан-
нушкин, сам уникальный оратор и ритер, 
провел для участников I Поволжского пе-
дагогического форума, а также для педа-
гогов, студентов и учащихся Поволжского 
православного института, Гуманитарного 
колледжа и Православной классической 
гимназии. Причем, каждое его выступле-
ние было уникально, учитывало потребно-
сти и особенности слушателей.

Кроме глубоких размышлений о бо-
гатстве и красоте русского языка, его 
значимости для культуры нашей страны в 
целом и успешности каждого отдельного 
человека,  мастер предложил участникам 
практические задания: от телодвижений 
к технике публичной речи, с правильными 
паузами, акцентами, делением на такты 
и жестикуляцией. А еще Владимир Ива-
нович пел свои песни на стихи русских 
поэтов VIII-XX веков, аккомпанируя себе 
на гитаре, чтобы показать слушателям 
тонкую связь между интонацией речевой 
и музыкальной. И стихи – знакомые и не-
знакомые – открывались другими своими 
смыслами и глубиной, архаичные тексты 
слушались свежо и актуально. В послед-
ний день своего пребывания в Тольятти 

профессор даже записал маленький кон-
церт в телестудии Православной гим-
назии, который будет записан на диск и 
станет подарком и самому автору и его 
многочисленным поклонникам.

В интервью телестудии Православной 
классической гимназии «Ставрос» Вла-
димир Иванович сказал: «Я вижу здесь 
подлинное творчество в изобретении 
форм учебной работы. Детская красота 
душ проявляется благодаря тому, что над 
учащимися трудятся наставники, и я вижу 
светлый облик православного учителя г. 
Тольятти.  Мне очень хочется пожелать 
многие и благая лета, долгоденствие и 
мирное житие основателю и вдохновите-
лю Православной гимназии, Гуманитар-
ного колледжа и Поволжского православ-
ного института отцу Димитрию, матушке 
Юлии и всем, с кем я познакомился здесь. 
Я уезжаю счастливым!»

Можно порадовать всех, кто хочет 
овладеть искусством риторики и улуч-
шить свои навыки общения - профессор 
Аннушкин обещал вернуться в Тольятти! 
Именитый ученый и отец Димитрий на-
метили возможные направления совмест-
ного сотрудничества. В скором времени  
педагогическое сообщество региона, сту-
денческая и ученическая братия сможет 
поучиться красноречию у замечательного 
педагога и еще раз влюбиться в наш «ве-
ликий и могучий» русский язык.

Владимир Иванович Аннушкин -  
российский лингвист, доктор филоло-
гических наук.

Окончил филологический факуль-
тет Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносо-
ва. С 1975 года работает в Институте 
русского языка имени А. С. Пушкина. 
Профессор кафедры русской словес-
ности и межкультурной коммуникации, 
с 1998 по 2016 год — заведующий ка-
федрой.

Научные интересы охватывают 
филологию — общую и частную, сло-
весность в широком смысле (от древ-
нерусской до современной, от быто-
вой речи до высокохудожественной и 
научной), риторику (её историю и со-
временность) и русский язык как ино-
странный.

Председатель Российской ассоциа-
ции исследователей, преподавателей 
и учителей риторики. Почётный работ-
ник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации.

Он просил их не выпивать. Просил, чтобы они  трезвы-
ми приходили на занятия. А дальше как в театре абсурда. 
Предостережение профессора вызвало многочисленные 
протесты, как со стороны студентов, так и со стороны 
общественности педагогической, которая озабочена со-
стоянием психики учащихся. Так,  группа «Student Minds 
Cambridge» (это не только студенческая, это крупная 
общественная организация) так отреагировала на ситу-
ацию: «Мы крайне обеспокоены тем, что данное письмо 
может серьезно навредить психическому здоровью сту-
дентов, которых оно касается, а потенциально и других 
учащихся. Это непозволительная форма вторжения в их 
личную жизнь. Пугать впечатлительных студентов, - под-
черкивает вице-канцлер Букингемского университета 
Энтони Селдон, - пытаясь навязать им представления о 
том, что работа – это единственная важная вещь в жиз-
ни – заблуждение, проявление безответственности и не-
доброжелательности». Таким образом, обращение пре-
подавателя к тому, чтобы студенты более ответственно 
отнеслись к его дисциплине и сдали  успешно экзаме-
ны, вызвало  непонимание со стороны общественности 
и привело к возможному увольнению преподавателя из 
Кембриджа. 

Но, все же,  какие глобальные изменения ожидает нас 
в краткосрочном будущем? Еще один документ, о котором 
бы мне хотелось сказать. В 2016 году в Сколково – это об-
щепризнанная площадка инноваций, в том числе и в сфе-
ре образования, - был опубликован «Каталог профессий 
будущего». Уникальный документ, который, на мой взгляд, 
достоин особого внимания. Каталог  разделен на две ча-
сти: профессии, которые появляются до 2020 года и по-
сле, но всё кончается 2030 годом. Так вот, в этом каталоге 
сотни профессий, но мы коснемся только сектора обра-
зования. Каким образом  фундаментальный сколковский 
проект характеризует вызовы, стоящие перед современ-
ным отечественным образованием?

С появлением новых информационных и коммуника-
ционных технологий образование начинает претерпевать  
серьезные изменения. Во-первых, начинают применять-
ся инструменты обучения с привлечением IT-технологий. 
Во-вторых, помимо привычного получения навыков и 
знаний  используются  новые инструменты, которые при-
званы развивать «когнитивные навыки» и осваивать «про-
дуктивные состояния сознания». Это уже из какой-то ок-
культной области. Мы помним, что кто-то во сне изучал 
иностранные языки, и чем это заканчивалось. А теперь с 
помощью современных технологий  предлагается «рас-
ширять сознание» – ведь надо же осваивать эти огромные 
потоки информации! Поэтому здесь уже в памяти вос-
кресает «О дивный новый мир» О.Хаксли, где знания дей-
ствительно получают, в том числе, находясь либо во сне, 
либо под действием  какого-то  психотропного вещества. 
Но сейчас мы говорим о технологиях. Образовательные 
программы должны быть все более индивидуализиро-
ванными, содержание процесса обучения должно быть 
подстроено под запросы учащихся и их индивидуальные 

особенности – об этом мы уже давно знаем. Все более 
активно  должны внедряться игровые формы обучения, 
причем речь не идет только о начальной школе. Игра по-
зволяет более эффективно и всесторонне осваивать из-
учаемый предмет. В-четвертых, образование в высшей 
школе  должно быть все более предметным и практико-
ориентированным и  непрерывным – это стало уже общим 
местом. Об этом мы постоянно говорим.

А теперь можно  назвать  сами педагогические про-
фессии из сколковского списка.  Во-первых, утвержда-
ется, что лектор и преподаватель в классической форме 
уже с 2020 года  являются устаревающими профессиями.  
Как и библиотекарь.  Они фактически к 2030 году исчез-
нут. Лекторами будут только по-настоящему выдающиеся 
преподаватели, которые могут ярко, доступно и в то же 
время увлекательно и содержательно  доносить учебную 
информацию.  Других преподавателей заменят машины.

Вместо того появятся другие профессии.  Например: 
модератор (специалист по организации группового об-
суждения проблем), разработчик образовательной тра-
ектории (так будет называться классический препода-
ватель, который будет подбирать определенный набор 
дисциплин для учащегося), тьютор, организатор проект-
ного обучения, координатор образовательной online-
платформы, который организует и продвигает конкрет-
ные курсы или типовые образовательные траектории, 
ментор стартапов и, наконец, игропедагог. Игропедагог – 
это обычный учитель начальной школы, который выступа-
ет теперь не педагогом, а игровым персонажем. То есть, 
сегодня он наряжается зайчиком, завтра  – Винни-пухом 
и так далее. И это уже делается сейчас, некоторые педа-
гоги в своей практике уже используют эту технологию. 
Мы помним, когда американская учительница надела на 
себя костюм со всеми внутренними органами и на себе 

их демонстрировала  –  таким образом пыталась обучать 
детей. Правда, ее выгнали из школы, т.к. это  не понра-
вилось ни родителям, ни детям. Видимо, игропедагогика 
не завоевала  еще  американское общество, весьма тра-
диционное в некоторых сферах. Вот это игропедагогика в 
действии. Именно эти специалисты призваны заменить в 
школе традиционного учителя.

И, наконец,  еще одна профессия – тренер по майнд-
фитнесу, человек, который с помощью специальных про-
грамм, устройств, учитывая психотип и задачи пользо-
вателя, учит концентрации внимания, скорости чтения, 
устному счету и другим индивидуальным когнитивным 
навыкам. Это Сколково! Мысль фонтанирует,  и книжка на 
самом деле получилась блестящая. Не буду долго на этом 
останавливаться. Стоит посмотреть этот каталог. Если 
раньше все хотели стать экономистами и юристами, то 
сейчас все должны владеть этими специализациями, вне 
зависимости – гуманитарий ты или «технарь». 

Герман Греф  буквально несколько дней тому назад за-
явил следующее: «Я не согласен с тем, что программисты 
и специалисты, связанные с IT-технологиями, – это буду-
щее мира. В настоящее время программисты уже не вос-
требованы. Не стоит всем гнаться за этой профессией».  
Когда  ему задают вопрос о том, кто же должен сейчас 
быть во главе тех позитивных процессов изменения обра-
зования, кого готовить, какие дополнительные специали-
зации и компетенции вводить, он говорит: «Век «айтиш-
ников» закончился. Сейчас век очень энергичных людей». 

Действительно, мы сейчас все больше и больше слы-
шим о том, что мы все дальше  отдаляемся от так называ-
емого знаниевого подхода к компетентностному, от  обу-
чения знаний к  выработке практических навыков, которые 
будут востребованы завтра. А поскольку мы не знаем, ка-
ким оно будет завтра (то ли нам нужны айтишники, то ли 
не нужны, то ли мы должны менторов стартапов готовить, 
то ли игропедагогов), то главное, чем должно заниматься 
образование – это формировать соответствующие навы-
ки. То есть учить действовать в условиях неопределенно-
сти, учить решать нестандартные задачи и так далее. То 
есть  ровным счетом тому, о чем Нейл Постман  говорил 
еще в 80-е годы. Все это, конечно же, правильно. Но при 
этом все понимают, что тогда сама структура образо-
вания, ценность образования, система высшей школы, 
средней школы  становится иной. Не надо хранить в памя-
ти массу информации, поскольку есть Интернет. 

Знания, однако, это не информация. Знания – это еще 
умение отделить полезную информацию от бесполезной, 
достоверную от правдоподобной. И знания, конечно, есть 
мировоззренческая категория. Думаю, нам не надо друг 
друга в этом убеждать: мировоззрение не «нагуглишь».  
Наша школа должна быть  устремленной в будущее, но 
крепко стоящей на своих отечественных традициях.

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 
«ШКОЛА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

«КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»
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УСПЕШНЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СВЯТОЙ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СВЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

27 ноября на Пленарном заседании с докладом выступил Архимандрит Георгий (Шестун), доктор 
педагогических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой право-
славной педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, Самара, Россия.

На педагогическом форуме мне пред-
ложили выступить с докладом о ценностях 
Православия в светском образовании. 
Как говорить о ценностях Православия, 
если многие директора школ, педагоги 
и управленцы образования не понима-
ют, что у нас государство и образование 
стало светским по Конституции?! Одно 
слово заменили на другое – было атеи-
стическое, стало светское. Была борьба, 
отрицание Бога, а засиял свет. Атеизм 
перестал быть главным основанием на-
шей жизни, за другую точку зрения пере-
стали расстреливать, бросать в тюрьмы 
и сажать в лагеря, отправлять в ссылки, 
увольнять с работы и отчислять из вузов. 
Уже воссияла возможность свободы вез-
де, даже в СМИ, но только не в системе 
образования! В этой сфере по-прежнему 
продолжается бой. На верующих все так 
же смотрят свысока, как на мракобесов, и 
такой взгляд говорит многое об этих лю-
дях, об их малообразованности, нелюбви 
к истории нашего Отечества. Тысячу лет 
православные люди вместе с инородца-
ми, которые тоже были верующими, стро-
или великую империю, созидали великую 
культуру, науку, экономику. Каждый рус-
ский царь передавал наследнику державу 
с бо́льшими границами и бо́льшим насе-
лением.

Тысячу лет мы живем в Православной 
цивилизации, и это, по словам И.Р. Шафа-
ревича, не зависит от количества людей, 
посещающих храмы. Главной задачей об-
разования является передача от одного 
поколения другому культуры и традиции 
своей цивилизации. У каждой цивилиза-
ции – свое образование, своя педагогика 
и своя культура. Не буду доказывать, что 
в основе цивилизации лежат религиоз-
ные воззрения народа, которые поро-
дили формы и содержания культурной, 
государственной, бытовой и семейной 
жизни. Мы принадлежим к Православной 
цивилизации. Аргументы о многонацио-
нальности и многоконфессиональности 
лукавы и бессмысленны. Не существует 
ни одной цивилизации мононациональной 
и моноконфессиональной. Например, в 
христианском мире живут мусульмане, и в 
исламском мире живут христиане. Другие 
этносы и конфессии добавляют красоту и 
глубину мировосприятия любой цивили-
зации, не меняя ее сущности.

В истории России было немало попы-
ток извне, чаще всего при помощи воен-
ной силы, изменить религиозный код на-
шей цивилизации. Все попытки оказались 
безуспешными. 

Светское образование представля-
ет в своем содержании различные точки 
зрения. Так вот мои размышления и выде-
ляют эти основные суждения. Православ-
ное мировоззрение – это историческая 

основа нашей цивилизации. Либерализм 
– нечто чужеродное, разрушающее и раз-
вращающее для России течение мысли 
и общественной практики. Большевизм, 
сыгравший большую роль в победе над 
либерализмом, является для России чу-
жеродным и привнесенным извне учени-
ем и формой жизни, он свою роль выпол-
нил.

Либерализм, атеизм и материализм 
призывают своих адептов к внешним дей-
ствиям, к заботе о жизни плоти, к преоб-
разованию материального мира, вплоть 
до его разрушения и построения нового 
порядка на основании мифической спра-
ведливости. Многие известные из исто-
рии эксперименты, совершенные под 
знаменем этих идей, показали безуспеш-
ность этих попыток. Разрушались устои 
жизни тысяч и миллионов людей, целые 
страны в своем историческом развитии 
отбрасывались на столетия назад. Гибли 
сословия, роды, семьи и люди. Если идеи 
либерализма, атеизма и материализма 
становятся основанием воспитания и об-
разования, то мы сами, часто того не же-
лая, развиваем в наших детях и юношах 
дух преобразования лишь внешнего мира, 
который при умелом манипулировании 
молодыми сообществами порождает про-
тестные действия.

Православное мировоззрение направ-
лено на внимательное отношение к свое-
му внутреннему миру, к своему внутренне-
му человеку, к слушанию голоса совести и 
преображению себя. Это тоже борьба, но 
борьба со злом внутри себя, чтобы оно не 
вырвалось в мир.

Светскость образования сегодня про-
является в том, что в основном представ-
лены только две точки зрения – либе-
ральная и большевистско-атеистическая, 
подкрепленная «научным» материализ-
мом. А так как эти точки зрения, по сути, 
враждебны традиционному мировоззре-
нию Православной цивилизации, тради-
ционная точка зрения представлена в ис-
каженном и оклеветанном виде. Думаю, 
что именно с высоты традиционной тыся-
челетней жизни и истории Руси следует 
рассматривать в современном образова-
нии либеральные и атеистические учения 
как привнесенные и чужеродные.

Печально, что многие участники об-
разовательного процесса воспринимают 
светское образование как синоним атеи-
стического, противопоставляют ему рели-
гиозное. Образование следует делить не 
по содержанию, а по цели. Светским яв-
ляется образование, при котором детям 
дают знания, включая и области религии и 
религиозных культур, но при этом не ста-
вится цель научить их жить в соответствии 
с полученными знаниями.  Если же целью 
обучения является освоение учащимися 
религиозных практик, то такое образова-
ние, в отличие от светского, является ве-
роучительным.

Исходя из этих определений, можно 
подвести итог рассуждениям о светском 
образовании. На сегодняшний день обра-
зование в России является либерально-
атеистическим вероучительным образо-

ванием. Таким образом, на все предметы 
несущие атеистическую и либеральную 
идею, следует испрашивать разрешение у 
родителей как на предметы душевредные 
и разрушающие основы государствен-
ности. Традиционная цивилизационная 
точка зрения должна быть представлена, 
а в идеале и преобладать в содержании 
образования.

Духовная брань на образовательных 
полях сражения проходит, часто невиди-
мо, через всю историю нашего Отечества. 
Целью является воспитание народа как 
носителя и хранителя Богом дарованной 
нам Православной цивилизации. На от-
крытии XXI Всемирного Русского Народ-
ного Собора Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл возвестил: 
«Если мы не воспитаем собственный на-
род, его будут воспитывать другие. Поэто-
му в такой важной сфере как образование 
важно восстанавливать и развивать соб-
ственные научные и педагогические шко-
лы, продвигать свои методологические 
наработки. Это будет вызывать сопротив-
ление со стороны сторонников глобаль-
ных стандартов образования, но не нужно 
этого бояться, потому что одновременно с 
этим, это будет привлекать живой между-
народный интерес. Русское образование 
вполне может стать образцом, таким же, 
как русская наука и литература. Опора на 
собственные культурные разработки и на 
свой способ мышления при учете обще-
мировых тенденций и достижений в науке 
и технике позволит сохранить суверенитет 
в XXI веке… Сегодня борьба за будущее – 
это борьба за антропологию. Это борьба 
за определение того, что есть "человек"».

Православные ценности в образова-
нии позволяют преодолевать замкнутое 
пространство земной жизни. Глобальные 
стандарты образования выводят человека 
в его жизненных перспективах за пределы 
«глобуса» во Вселенную, из времени – в 
вечность, из тленного мира – в нетленный. 
Истинное просвещение начинается тог-
да, когда человек знакомится со Христом 
– главной ценностью Православия. Все 
у нас пронизано христианством: семья, 
культура, быт, государственная жизнь, су-
ществование каждого из нас.

Человек – существо мыслящее, с этим 
невозможно не согласиться. Важно, о чем 
он мыслит. Откуда я пришел? В чем смысл 
мой жизни? Куда ведет меня жизненный 
путь, и есть ли у него завершение? Если у 
меня нет таких вопросов, рано или позд-
но превращаюсь из человека мыслящего 
в человека потребляющего, заботящегося 
лишь о внешнем.

Ценностью Православия является воз-
можность поставить эти вопросы перед 
молодыми людьми. Светское образо-
вание не помышляет о высоком пред-
назначении человека, решив заранее, 
что происхождение наше – «по Дарвину» 
(хоть сам ученый с этим и не был согла-
сен), только земное существование и есть 
жизнь, смысл ее – в успешности и конку-
рентоспособности на разных рынках тру-
да и потребления. Если вы сами убежде-
ны в этом, то можете донести свою точку 

зрения до учеников, но учите их и тому, как 
думали и жили русские люди тысячу лет, а 
точнее, как думает большинство верую-
щих людей в России, опирайтесь, как го-
ворит Патриарх, на собственную культуру 
и свое мышление. Ценностью Правосла-
вия является и возможность дать учени-
кам свободный выбор, предложив тради-
ционную точку зрения, не насмехаясь, не 
очерняя, не глумясь над историей России 
и не оскорбляя святых. Не навязывать, а 
показывать все точки зрения – пусть вы-
бирают, думают, задают вопросы. Если не 
можете ответить сами, пригласите свя-
щенника, он вам поможет.

Редко услышишь в школе и учебной 
аудитории о вечной жизни, стремлении к 
святости. Если забываем о бессмертии и 
встрече с Богом, обязательно скатимся к 
глобализму и обществу потребления. Бу-
дем искать в жизни лишь западный ком-
форт и успешность. Но самая великая 
успешность – стать святым в очах Божиих 
и глазах собственного народа.

Как пугает слова «святость»! Разве 
возможно ее достичь? Сразу вспоминаем 
великих святых, как преподобные Сергий 
Радонежский и Серафим Соровский, как 
благоверный князь Александр Невский 
или царь страстотерпец Николай II. Не-
ужели и мы можем быть такими? Но мы, 
когда пишем сочинение и хотим получить 
«пятерку», не сравниваем себя с Л.Н. Тол-
стым или Ф.М. Достоевским, а стараемся 
и пишем, стремясь в меру своих сил до-
стичь идеала. Так и к святости мы будем 
стремиться в меру своих сил, все время 
работая над собой, чтобы ум направлял-
ся к истине, чувства – к красоте, а воля – к 
доброделанию. Будем трудиться, чтобы 
лень, расслабленность, грех и соблазны 
не победили нас.

Современная система образования 
стимулирует молодых людей к достиже-
нию земной успешности. Это стремле-
ние благое, если являет собой результат 
служения Богу, народу и ближнему свое-
му. Очень редко, да практически никогда, 
нуждающиеся не обращаются за сове-
том о решении проблем, обременяющих 
сердце и душу, к людям «успешным», не 
открывают им свое сердце и не говорят о 
сокровенном. В трудные моменты жизни, 
в дни скорбей и испытаний, люди стре-
мятся за советом и молитвами к духовным 
наставникам, к старцам, не имеющим ни-
чего, кроме любви и благодати. Часто вы-
ступая перед молодежью, задаю вопрос: 
«Кто успешнее: дворник или министр?» 
Очевидно, что министр. Тогда ставлю во-
прос немного по-другому: «Кто успешнее: 
святой дворник или грешный министр?» 
Обычно наступает момент замешатель-
ства, тогда приходится подсказывать, что 
успешнее, конечно, святой министр.

Не отрицая успешности в земной жиз-
ни, преобразим ее благодатным светом 
святости, успешностью в жизни вечной 
достигая полноту нашего бытия. И систе-
ме образования в этом отводится боль-
шая роль.

Ректор Самарского государственного социально-педагогического 
университета, доктор исторических наук, профессор Олег Дмитри-
евич Мочалов посетовал на сокращение количества педагогических 
вузов в стране, подчеркнул важность объединения усилий в развитии 
педагогического образования, а также символизм того, что форум ор-
ганизовали два знаковых вуза губернии: самый молодой, растущий 
Поволжский православный институт и самый старый Самарский соци-
ально-педагогического университета.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской сло-
весности и межкультурной коммуникации Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Иванович Аннушкин 
отметил, что реформа современного образования возможна только 
тогда, когда она будет основана на духовно-нравственной культуре и 
христианских ценностях.

В завершение работы I Поволжского педагогического форума была 
принята резолюция, в которой отмечены тенденции, наметившиеся в 

ходе  реализации моделей развития непрерывного педагогического 
образования; обозначены основные противоречия и проблемы, непо-
средственно влияющие  на подготовку педагогов в вузах и колледжах; 
а также внесены предложения, связанные, в том числе, с разработкой 
концепции сетевого взаимодействия вузов и колледжей, созданием 
открытого  электронного методического портала лучших педагогиче-
ских практик Приволжского Федерального округа («Педагогический 
форум») и продвижением дуальной модели организации образова-
тельного процесса, как целевой модели обеспечения экономики реги-
она высококвалифицированными специалистами.

Участники форума отметили, что в ситуации современных вызовов, 
которые требуют повышения качества образования, формирования 
новой педагогической культуры, развития инновационного творческо-
го профессионального потенциала, форум предоставил педагогиче-
скому сообществу широкую возможность для диалога и предложили 
проводить Поволжский педагогический форум один раз в два года.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Секция «Проблемы исторического 
образования в современном контексте» 
заседала 28 ноября 2017 г. В работе 
секции приняли участие 20  педагогов 
различных ступеней образовательного 
процесса: средних школ, СПО, вузов из 
г.г.Тольятти, Самара, Москва, Калинин-
град, Волгореченск, Стерлитамак.

Руководители секции:
Репинецкий А.И., доктор истори-

ческих наук, профессор, проректор по 
научно-исследовательской работе Са-
марского государственного социально-
педагогического университета; 

Житенёв Т.Е., кандидат историче-
ских наук, доцент, заведующий кафе-
дрой теологии, философии и истории 
Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского.

Работа секции была посвящена про-
блематике использования в школе сете-
вых ресурсов для преподавания истории, 
совершенствования познавательной 
активности учащихся, развития их лич-
ных и социальных качеств. Также были 
рассмотрены вопросы обмена опытом и 
внедрения в практику школьного препо-
давания инновационных методик обуче-

ния, соответствующего использования 
сетевых ресурсов и технологий.

Выдвинуты следующие предложе-
ния:

ввиду значимости инновационного 
подхода в современной деятельности 
учителя-историка необходимо увеличи-
вать степень освоения профессиональ-
ным учительским сообществом  в целом 
электронных ресурсов, технологий и 
принципов работы с ними;

внедрение и продвижение современ-
ных инновационных технологий обучения 
следует постоянно и неразрывно связы-
вать с поддержкой и распространением 
важнейших, смыслообразующих ценно-
стей преподавания истории – развития 
патриотизма и гражданского сознания 
учащихся, способствовать росту их осоз-
нанной общественной активности;

практику воздействия на среду уча-
щихся через  использование совре-
менных электронных сетевых ресурсов 
необходимо постоянно соотносить с 
традиционными практиками обучения и 
воспитания, при этом совместный эф-
фект их использования должен приво-
дить к росту осознанного отношения к 
историческим знаниям учащихся.

Секция «Методологические и мето-
дические основы современного фило-
логического образования в рамках об-
разовательных стандартов» работала 
28 ноября 2017 г. В работе секции при-
няли участие  45 педагогов средней, 
средне-профессиональной и высшей 
школы из г.г.Тольятти, Самара, Сыз-
рань, Саратов, Симферополь, Ростов-
на-Дону, Воронеж, из сел Самарской 
области, а также из  Казахстана (г. Ал-
маты).

Руководители секции: 
Подлесова С.Е., кандидат фило-

логических наук, доцент, декан фило-
логического факультета Самарского 
государственного социально-педаго-
гического университета; 

Венгранович М.А., доктор фило-
логических наук, доцент, проректор по 
научной работе, руководитель образо-
вательной программы «Отечественная 
филология» в Поволжском православ-
ном институте имени Святителя Алек-
сия, митрополита Московского; 

Лысова О.Ю., кандидат филоло-
гических наук. доцент, заведующий ка-
федрой русского языка и литературы  
Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополи-
та Московского. 

В ходе работы секции было пред-
ставлены доклады  по новым и акту-
альным темам собственно лингви-
стического, литературоведческого и 
учебно-методического направлений. 
Представленные доклады носили как 
теоретический, так и практико-ори-
ентированный характер, касались во-
просов содержания и методов совре-
менного школьного обучения, а также 

особенностей определения стратегии 
формирования общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций 
у студентов. Участники секции перво-
очередной задачей определили со-
вершенствование форм преподавания 
русского языка и литературы в услови-
ях современного среднего и высшего 
образования, активизацию использо-
вания приёмов интерактивных средств 
обучения в проектной деятельности 
учащихся всех категорий. 

Выдвинуты следующие предложе-
ния:

• сочетание традиционных научных 
подходов в обучении русскому языку и 
литературе и инновационных методик 
позволит повысить уровень успешно-
сти усвоения обучающимися содержа-
ния программы по предметам;

• необходима детальная разработ-
ка системы мер для обеспечения пре-
емственности этапов филологического 
образования, в том числе при форми-
ровании предметных и профессио-
нальных компетенций у обучающихся;

• в дальнейшей концептуальной 
проработке нуждаются такие вопросы, 
как методика обучения учащихся на-
писанию итогового сочинения и подго-
товке к устной части экзамена ОГЭ по 
русскому языку; онлайн-обучение рус-
скому языку и литературе; современ-
ная языковая норма, новые словари и 
их использование в образовательном 
процессе, а также разработка и вне-
дрение программ детского и юноше-
ского выразительного чтения.
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Результаты работы секций форума

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 «ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ»

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»

«ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

МУЗЫКАНТА-ПЕДАГОГА»
Секция «Психолого-педагогическое сопро-

вождение как условие развития инклюзивного 
образования»  работала 28 ноября 2017 г. 

В работе секции приняли участие 11 пе-
дагогов дошкольного, среднего, средне-про-
фессионального и высшего образования из 
Тольятти и Самары.

Руководители секции: 
Ремезова Лариса Асхатовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, директор науч-
но-инновационно-образовательного центра 
факультета психологии и специального обра-
зования Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета;

Буковцова Нина Ивановна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, декан факультета 
психологии и специального образования Са-
марского государственного социально-педа-
гогического университета;

Батарова Татьяна Михайловна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
педагогики и психологии Поволжского право-
славного института имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского;

Джусоева Ольга Владимировна, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной 
работе государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учрежде-
ния Самарской области «Колледж гуманитар-
ных и социально-педагогических дисциплин 
имени Святителя Алексия, Митрополита Мо-
сковского».

На секции обсуждались вопросы:
• изменение  подходов к  организации ин-

клюзивного образования;    
• подготовка современного учителя с уче-

том требований профессионального стандар-
та педагога;

• изменение подхода к плановому повы-
шению квалификацию педагогических работ-
ников с учетом требований профессионально-
го стандарта педагога;

дефицита  профессиональных педагогиче-
ских работников;

• эффективных форм развития професси-
ональной компетентности в  контексте работы 
по решению стратегических и тактических за-

дач инклюзивного образования. 
Выдвинуты следующие предложения:
• осуществлять  разнообразные  научно-

экспериментальные  исследования, касающи-
еся вопросов инклюзивного образования;

• развивать   межведомственное  взаимо-
действие  по вопросам образовательной и со-
циальной инклюзии; 

• создавать  необходимую  образователь-
ную  среду для детей с ОВЗ;

• способствовать продвижению идей ин-
клюзивного образования, принятию принци-
пов и приоритетов инклюзии в обществе; 

• совершенствовать систему подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, реализующих образование де-
тей с ОВЗ на различных уровнях образования, 
в том числе специалистов, владеющих мето-
дами социокультурной реабилитации лиц с 
особенностями психофизического развития; 

• повышать  качество  оказания психоло-
го-педагогической поддержки семьям, воспи-
тывающих детей с ОВЗ; 

• привлекать общественные организации 
к разработке вопросов образовательной и со-
циальной инклюзии;

• пропагандировать идеи и опыт инклю-
зивного образования в средствах массовой 
информации.

Секция «Проблемы преем-
ственности в профессиональной 
подготовке музыканта-педагога» 
работала 28 ноября 2017 г. В рабо-
те секции приняли участие 8 педа-
гогов из г.г.Тольятти, Самара, Жи-
гулевск и сел Самарской области. 

Руководители секции:
Фролова Н.А., кандидат пе-

дагогических наук, профессор ка-
федры музыкального образования 
факультета культуры и искусства 
Самарского государственного со-
циально-педагогического универ-
ситета; 

Прасолов Е.Н., кандидат ис-
кусствоведения, профессор, заве-
дующий кафедрой музыкального 
образования Поволжского право-
славного института имени Святи-
теля Алексия, митрополита Мо-
сковского, заслуженный деятель 
искусств РФ; 

Девяткина Г.Н., руководитель 
студенческого хора Поволжского 
православного института имени 
Святителя Алексия, митрополита 
Московского, заслуженный работ-
ник культуры РФ.

На секции обсуждались вопросы:
• проблемы музыкального вос-

питания в учреждениях дошколь-
ного образования;

• о мотивации учащихся обще-
образовательных школ к обучению 
музыке;

• значение непрерывности в 
музыкальном образовании.

Выдвинуты следующие пред-
ложения:

• поддержать работу музы-
кальных руководителей учрежде-
ний дошкольного образования в их 
повседневной творческой работе 
с детьми;

• поддержать работу препода-
вателей музыки в общеобразова-
тельной школе в их творческом и 
разнообразном подходе к работе с 
учащимися;

• поддержать работу препода-
вателей учреждений дополнитель-
ного образования по различным 
музыкальным специальностям и 
инструментам, в том числе орке-
стровым инструментам – скрипке, 
виолончели, духовым инструмен-
там, народным инструментам.
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Цель методической мастерской - создание усло-
вий для:

• освоения участниками мастерской профес-

сионального творческого опыта (приёмов, методов, 
средств, форм работы) педагога - мастера;

• профессионального самосовершенствования 
учителя, при котором фор-
мируется собственный пози-
тивный опыт деятельности по 
интересующей проблеме;

• пропаганды опыта 
учителя-мастера;

• профессионального 
общения по обмену опытом 
работы;

• с т и м у л и р о в а н и я 
творчески работающих педа-
гогов;

• повышения прести-
жа профессии педагога.

Участники методической 
мастерской: методисты и 
воспитатели ДОУ,  учителя 
образовательных организа-

ций города, желающие освоить практический опыт 
педагогов-мастеров, преподаватели Поволжского 
православного института, студенты, обучающиеся по 
образовательным программам педагогического про-
филя.

Время работы первой сессии методической ма-
стерской:  30 ноября – 05 декабря 2017 года.
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«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Секция «Современное состояние и 
перспективы начального образования в 
контексте концепции непрерывного об-
разования» заседала 28 ноября 2017 г. В 
работе секции приняли участие 35 педа-
гогов системы начального образования 
из г.г. Тольятти, Самара, Москва, Санкт-
Петербург, Саранск, а также из сел Са-
марской области.

Руководители секции: 
Лысогорова Л.В., кандидат педаго-

гических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой начального образования Самарско-
го государственного социально-педаго-
гического университета; 

Комарова А.В., кандидат филологиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой 
педагогики и психологии Поволжского 
православного института имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского.

На секции обсуждались вопросы:
• проблема оторванности начального 

образования от последующих этапов об-
учения;

• проблема отсутствия единой про-
граммы обучения;

• проблема дефицита квалифи-
цированных педагогических работни-
ков; 

• проблема снижения роли учителя и 
замена ее на роль «актера-аниматора»;

• проблемы здоровьесбережения и 
здоровьеформирования;

• возможности,  способы исполь-
зования электронных образовательных 
ресурсов на уроках в начальных классах; 
крайняя увлеченность преподавателей 
новейшими технологиями и отход от со-
держания предмета;

• использование проектной деятель-
ности для организации научно- исследо-
вательской деятельности обучающихся, 
для развития личности ребенка, его твор-
ческого мышления;

• реализация личностно-ориентиро-
ванного подхода в  обучении: организа-
ция сотрудничества;

• способы реализации требований 
ФГОС НОО к условиям и результатам об-
разования;

• проблемы  работы с одаренными 
детьми, вопросы их поддержания и раз-
вития;

• проблемы обучения и развития де-
тей с ОВЗ;

• роль межпредметных связей в педа-
гогическом процессе;

• роль дифференциации обучения.
Выдвинуты следующие предложения:
• необходимо усилить содержатель-

ную направленность обучения  на ступени 
бакалаврского образования и ориентиро-
вать студентов на цель преподавания, а 
не на его формализацию; 

• содействовать повышению профес-
сионального уровня в области предмет-
ной деятельности, психолого-педагоги-
ческих знаний в виде курсов повышения 
квалификации по ключевым учебным дис-
циплинам начальной школы;

• необходимо  сформировать условия 
преемственности начального  и среднего 
общего образования;

•  усилить роль дифференцирован-
ного обучения студентов-бакалавров для 
формирования профессиональной спо-
собности  к развитию детей с различными 
стартовыми возможностями;

• при подготовке студентов-бакалав-
ров особое внимание уделять способам, 
методам и формам эмоционально-лич-
ностного включения ребенка в образова-
тельный процесс;

• расширить возможности обмена 
передовым педагогическим опытом;

• привлекать к работе секций студен-
тов и учащихся;

• разработать методические реко-
мендации по  организации преемствен-
ности между начальным общим обра-
зованием и образованием  в средней 
школе.

Секция работала 29 ноября 2017 г. В 
работе секции приняли участие 33 пе-
дагога  дошкольного, среднего, средне-
специального и высшего образования из 
г.г.Тольятти, Самара, Санкт-Петербург, 
Сызрань, из сел Самарской области.  

Руководители секции: 
Брыксина О.Ф., кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, заведующий кафе-
дрой информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовании Самарско-
го государственного социально-педаго-
гического университета; Добудько Т.В., 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информатики, 
прикладной математики и методики их 
преподавания Самарского государствен-
ного социально-педагогического универ-
ситета; 

Дудина И.П., кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, руководитель обра-
зовательной программы «Информатика 
и информационные технологии» в По-
волжском православном институте име-
ни Святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского. 

На секции обсуждались вопросы:
• реализации государственной поли-

тики в сфере информатизации образова-
ния,

• контент-анализа образовательных 
моделей, 

• развития информационной компе-
тентности преподавателя, 

• обеспечения гармоничного раз-
вития молодого поколения при условии 
минимизации всех негативных факторов, 

связанных с формированием информа-
ционного общества в России.

Выдвинуты следующие предложения:
• отметить необходимость усиления 

практической направленности основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего, среднего професси-
онального и общего образования в об-
ласти информатики и вычислительной 
техники с учетом требований профессио-
нальных стандартов и рынка труда;

• уделить особое внимание профес-
сиональной ориентации школьников в об-
ласти ИТ и их мотивации к изучению ин-
форматики;

• рекомендовать участие студентов 
профильных специальностей вузов в рам-
ках прохождения практики и волонтер-
ской деятельности:

а) в качестве руководителей школь-
ных проектов в области ИТ в целях со-
вершенствования реализации индиви-
дуальных образовательных траекторий 
школьников;

б) в качестве помощников учителей и 
руководителей проектной и исследова-
тельской деятельности образовательных 
организаций на уроках с применением 
ИТ, а также во внеурочной деятельности 
в целях повышения ИТ-компетентности 
участников образовательного процесса в 
средней школе;

• использовать возможности сетево-
го взаимодействия образовательных ор-
ганизаций с использованием средств ИКТ 
с заинтересованными общественными, 
государственными и негосударственны-
ми организациями и ведомствами субъ-
ектов Российской Федерации, а также в 
рамках международного сотрудничества 
для объединения образовательных ре-
сурсов и развития системы электронного 
образования; 

• отметить положительный эффект 
совместной работы участников конфе-
ренции в определении новых подходов к 
решению проблем и задач непрерывного 
педагогического образования и провести 
II Поволжский педагогический форум в 
2019 году. 

Результаты работы секций форума

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА ПРОШЛА 
ВЫСТАВКА «SMART - ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Участники и гости форума смогли 
поработать с 3D-ручкой, кинетическим песком и управ-
лять роботами на выставке « SMART - ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Кроме того состоялись мастер-классы. Кандидат 
педагогических наук, доцента кафедры педагогики Фи-
лиогло Л.Д. совместно со студентами группы НО-301 
рассказала об использовании SMART-технологий для ак-

тивизации познавательной деятельности на уроках инте-
грированного курса «Окружающий мир».

На мастер-классе "Использование интерактивной 
технологии SMART Notebook на повторительно-обоб-
щающих уроках русского языка" заведующая кафедрой 
"Отечественная филология"кандидата филологических 
наук, доцент О.Ю. Лысова  рассказала, как правильно 
подготовить презентацию к уроку и как правильно ис-
пользовать SMART-доску на уроках русского языка.

ВЫСТАВКА «SMART - ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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С 27 по 29 ноября 2017 года на базе 
Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского прошёл IПоволжский педа-
гогический форум «Система непрерыв-
ного педагогического образования: ин-
новационные идеи, модели и перспекти-
вы», объединивший учёных, педагогов, 
руководителей образовательных учреж-
дений дошкольного, среднего, среднего 
профессионального, высшего и допол-
нительного образования, представите-
лей духовенства, власти, общественных 
деятелей.

Целью форума стало организация 
платформы сотрудничества педагоги-
ческих вузов и колледжей, образова-
тельных организаций Приволжского 
Федерального округа, обсуждение и 
внедрение наиболее успешного профес-
сионального педагогического опыта, 
инновационных практик, новых техно-
логий и разработок для системы педа-
гогического образования, деятельность 
которой отвечает на глобальные вызовы 
быстро меняющегося мира и призвана 
служить социокультурному и духовно-
нравственному развитию страны.

Анализ сложившейся современной 
практики педагогического образования 
позволяет выделить следующие тенден-
ции, наметившиеся в ходе реализации 
моделей развития непрерывного педа-
гогического образования:

• развитие школьно-вузовского пар-
тнёрства и сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, участву-
ющих в подготовке и повышении квали-
фикации, психолого-педагогическом со-
провождении педагогов;

• изменение содержания программ 
педагогической подготовки и образова-
тельных технологий в сторону усиления 
практической направленности обучения;

• увеличение числа образовательных 
программ магистерской подготовки пе-
дагогов для желающих начать или про-
должить профессиональную деятель-
ность в системе образования;

• повышение требований к научно-
исследовательской и проектной дея-
тельности студентов, их мобильности;

• повышение требовательности к 
преподавательскому корпусу, его вовле-

ченности в процесс непрерывного само-
образования;

• рост востребованности выпускни-
ков педагогических направлений подго-
товки, что обеспечивает их трудоустрой-
ство по специальности.

Вместе с тем предъявляемые требо-
вания способствуют обострению про-
тиворечий, которые непосредственно 
влияют на подготовку педагогов в вузах 
и колледжах:

• между потребностью общества в 
талантливых и компетентных педагогах 
и размытым понимаем высокого этиче-
ского содержания педагогической про-
фессии, девальвацией её статуса в тече-
ние последних десятилетий;

• между ростом требований к каче-
ству подготовки будущих педагогов и не-
мотивированностью молодёжи на педа-
гогические специальности;

• неразработанностью механизмов 
интеграции образовательных и про-
фессиональных стандартов педагога и 
острой необходимостью подготовки бу-
дущих педагогов на основе интеграции 
этих стандартов;

• между задачами духовно-нрав-
ственного и патриотического воспита-
ния и образовательными стандартами.

Педагогические вузы колледжи в 
процессе подготовки и повышения ква-
лификации сталкиваются со следующи-
ми проблемами:

• недостаточный уровень базовой 
подготовки абитуриентов для освоения 
современных образовательных про-
грамм подготовки педагогов;

• проблема мотивации трудоустрой-

ства выпускников в связи с недостаточ-
ной престижностью педагогической про-
фессии;

• несовершенство механизмов про-
фессиональной поддержки молодых пе-
дагогов, повышения их квалификации в 
условиях смены образовательных и про-
фессиональных стандартов.

Участники форума отмечают, что фо-
рум предоставил широкую возможность 
для диалога педагогическому сообще-
ству; понимают, что перед образова-
тельной системой стоят сложные задачи 
повышения качества образования, фор-
мирования новой педагогической куль-
туры, развития инновационного творче-
ского профессионального потенциала, 
утвержденного при этом на лучших тра-
дициях отечественного образования, и 
предлагают проводить Поволжский пе-
дагогический форум ежегодно.

В связи с этим участники форума 
считают необходимым:

1. Формировать в педагогических 
вузах и колледжах воспитательно-об-
разовательную среду, обеспечивающую 
высокий уровень духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания.

2. Провести инвентаризацию и ана-
лиз ресурсной базы и инновационных 
практик для определения ключевых ре-
сурсов и точек роста, обеспечивающих 
модернизацию содержания и техноло-
гий педагогического образования.

3. Разработать концепцию сетево-
го взаимодействия вузов, колледжей, 
осуществляющих подготовку и допол-
нительное образование работников си-
стемы образования Самарской области, 

предусмотрев в нём создание открытого 
электронного методического портала 
лучших педагогических практик При-
волжского Федерального округа («Педа-
гогический форум»)

4. Для разработки концепции се-
тевого взаимодействия сформировать 
по согласованию с Министерством об-
разования и науки Самарской области 
проектную группу из представителей 
педагогических вузов и колледжей, пе-
дагогического сообщества и других за-
интересованных субъектов.

5. Проектной группе на основе со-
циального заказа Министерства образо-
вания и науки Самарской области педа-
гогическому образованию начать разра-
ботку концепции и основных положений 
региональной модели учительского ро-
ста.

6. Педагогическим колледжам ис-
пользовать дуальную модель организа-
ции образовательного процесса как це-
левую модель обеспечения экономики 
региона высококвалифицированными 
специалистами, как эффективный ме-
ханизм кадрового обеспечения отрасли 
образования и возможности подготовки 
специалистов под заказ.

7. Предложить региону ускорить 
процесс разработки программ дополни-
тельного профессионального образова-
ния, направленные на совершенствова-
ние профессионального мастерства пе-
дагогов в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта.

В рамках единого регионального 
пространства педагогического образо-
вания целенаправленно ориентировать 
деятельность образовательных орга-
низаций на реализацию многоуровне-
вой задачи модернизации системы до-
школьного, общего и профессионально-
го образования, вытекающей из вектора 
развития России как суверенной миро-
вой державы, обладающей колоссаль-
ным научным, образовательным, куль-
турным и социально-экономическим 
потенциалом, мировых тенденций, тре-
бований образовательного и професси-
онального стандартов, потребностей и 
запросов региона.

РЕЗОЛЮЦИЯ
О НАПРАВЛЕНИЯХ ПАРТНЁРСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ УЧАСТНИКОВ I ПОВОЛЖСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «СИСТЕМА 

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ, МОДЕЛИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ» (27-29 НОЯБРЯ 2017 Г.)

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ИНСТИТУТ - ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ - 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!
Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, Митрополи-
та Московского – это уникальное выс-
шее учебное заведение, которое уже 
несколько лет развивается в Тольятти – 
Ставрополе-на-Волге по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла при непосредственной 
поддержке Правительства Самарской об-
ласти. Такой вуз первый в Приволжском 
Федеральном округе и третий в России.

Наши студенты имеют редкую возмож-
ность получить светское образование, в 
котором сочетаются социальное, гума-
нитарное и теологическое направления 
обучения. Институт является завершаю-
щим звеном в цепочке непрерывного об-
разования: Православная классическая 
гимназия – Гуманитарный колледж Святи-
теля Алексия Московского – Поволжский 
православный институт.

Институт привлекателен не только 
высоким уровнем преподавания, востре-
бованными специальностями и програм-
мами международного сотрудничества. 
Образование в лучших российских тради-
циях в нашем вузе органично сочетается с 
использованием мультимедийных техно-
логий обучения и насыщенной студенче-
ской жизнью. Уже открыты филармония, 
музейно-выставочный комплекс, студен-
ты занимаются в театральной студии, 
поют в хоре, участвуют в деятельности 
студенческой газеты и телестудии, исто-
рическом клубе и балах.

Архитектурный ансамбль институтско-
го комплекса, общей площадью 25 тысяч 
м, спроектирован в традициях древнерус-
ского зодчества, оснащен современными 
технологиями и включает в себя около 150 
учебных аудиторий, храм, атриум, трапез-
ную, концертный зал, библиотеку.

 ВОЛЖСКИЙ ВЕСТНИК НАУКИ –  на-
учный рецензируемый журнал, освеща-
ющий актуальные проблемы в области 
философии, истории и филологии.

Научному журналу присвоен ISSN: 
2542-0097.

Индексируется в базе данных РИНЦ.

Периодичность: один раз в два ме-
сяца.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – науч-
но-методический журнал, который явля-
ется открытой дискуссионной площадкой 
для обмена практическим опытом между 
педагогическими работниками всех уров-
ней системы образования (детских са-
дов, школ, колледжей, техникумов, вузов 
и пр.) и  их методическими разработками 
с целью повышения профессионального 
мастерства педагогов.

Первый номер журнала выйдет по 
итогам Первого Поволжского педагоги-
ческого форума.

Номера журнала будут выложены на 
сайте научной электронной библиотеки 
e.LIBRARY.RU.

Периодичность: ежеквартально.

НАУЧНОЕ ОТРАЖЕНИЕ – научный 
рецензируемый журнал, посвященный 
исследованиям  в области педагогики, 
психологии и социологии.  

Научному журналу присвоен ISSN: 
2500-1655.

Индексируется в базе данных РИНЦ.

Периодичность: один раз в два ме-
сяца.

ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ,  
В КОТОРЫХ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
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