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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Благовещенских образовательных чтениях 

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

У ребенка, воспитанного вне системы ценностей, 
нет способности отличить добро от зла...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Чтобы стать настоящим воспитателем детей, 
надо отдать им свое сердце.

В.А. Сухомлинский

Личность воспитывается личностью.
Ш.А. Амонашвили

Благовещенские образовательные чтения организованы по инициативе 
педагогической общественности Вятскополянского района Кировской области, 
посвящены проблемам родительского воспитания и являются площадкой 
межнационального и межконфессионального взаимодействия в деле духовно -  
нравственного развития личности гражданина России, способствуют формированию 
единого воспитательного пространства региона.

IV Благовещенские образовательные чтения «От сердца к сердцу» направлены на 
формирование традиционных нравственных ценностей, возрождение роли семьи и 
общества в сохранении и приумножении этих ценностей.

Организаторы чтений: администрация Вятскополянского района Кировской 
области во взаимодействии с Южным благочинием Уржумской епархии РПЦ (Московский 
патриархат) и региональным духовным управлением мусульман Кировской области; 
методическое сопровождение осуществляет ИРО Кировской области (Центр ПК ИРО в г. 
Вятские Поляны).

К участию в Чтениях приглашаются педагоги, дети и их родители, ученые, 
представители органов власти, общественных и религиозных организаций, работники 
культуры Кировской области и сопредельных регионов.

Цель чтений: объединение усилий педагогов и родителей, ученых, деятелей 
культуры, широкой общественности в сфере культурного, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления единого культурно
образовательного пространства региона, развития лучших традиций отечественного 
гуманитарного образования.

Задачи чтений:
—  изучение, обобщение и распространения опыта работы образовательных, 

общественных, религиозных организаций по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию во взаимодействии с семьёй;



—  обсуждение путей совершенствования педагогической природы, придание 
творческих смыслов совместной жизни с детьми, которых воспитываем и учим;

—  формирование духовно-нравственной и гражданско-патриотической позиции у 
подрастающего поколения на основе традиционных ценностей народов России;

—  воспитание значимости и ценности семейных отношений.

Время проведения: 30 марта 2018 года с 10.00.
Место проведения: Центр ПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны (ул. Гагарина, 
д. 30а).

Чтения реализуются в два этапа. Заочный этап включает первичную экспертизу 
представленных материалов и формирование программы чтений. Очный этап: 
Благовещенские чтения, представление лучших материалов и определение участников 
Малых Свято - Трифоновских чтений.

По итогам Чтений предполагается публикация сборника выступлений и творческих 
работ.

Участие в мероприятии бесплатное. Доставка участников за счет направляющей 
стороны.

2. Направления работы Благовещенских чтений.

Секция № 1. «Воспитывай сердце сердцем».
Участники секционного заседания: педагоги светских и конфессиональных 

образовательных организаций, ученые, представители органов власти, местного 
самоуправления, культуры, священнослужители, родители (законные представители), 
члены общественных организаций и советов образовательных учреждений.

Ведущая идея: «Будущее наше, и наших детей, и нашего народа зависит от нашего 
сознания, от нашего духа...» Д.С. Лихачев.

Работа секции направлена на изучение, обобщение и распространения опыта 
работы образовательных, общественных, религиозных организаций по духовно
нравственному и патриотическому воспитанию во взаимодействии с семьёй.
Форма участия: доклад, сообщение, представление педагогического проекта.
Время выступления: до 7 минут.

Секция № 2. «Память. Поиск. Творчество». Проектно-исследовательские работы 
учащихся.

Участники секционного заседания: учащиеся, их родители (законные 
представители) и педагоги светских и конфессиональных образовательных организаций.

Ведущая идея: «Во вселенной существуют Любовь, Добро и Красота, только в 
окружении их человек сможет стать Счастливым».

Работа секции направлена на формирование духовно-нравственной и гражданско- 
патриотической позиции у подрастающего поколения на основе традиционных 
ценностей народов России;
Форма участия: авторские работы (реферат, исследовательская работа, проект).
Время выступления: не более 7 минут.

Фестиваль детского творчества «Добру откроем сердце». Творчество юных за 
общечеловеческие нравственные ценности.

Участники фестиваля: учащиеся, их родители (законные представители), педагоги 
светских и конфессиональных образовательных организаций, представители творческих, 
в том числе семейных, коллективов.

Ведущая идея: Воспитание через творческое взаимодействие участников 
образовательного процесса (дети-родители-педагоги).



Фестиваль дает возможность представить пути совершенствования 
педагогического взаимодействия с детьми через творчество, придание творческих 
смыслов совместной жизни с детьми, которых растим, воспитываем и учим.

Форма участия: чтение стихотворений и прозаических произведений русских 
классиков, исполнение песен, представление инсценировок, художественных работ, 
выполненных в любой технике (поделки, рисунки, вышивки и др.)

Время выступления: не более 7 минут
Для педагогов в рамках чтений проводится традиционная «Золотая лекция» 

«Духовно-нравственный компонент в содержании образования».

3. Подача заявок. Направление работ.
Заявки на участие и аннотация к выступлению отправляются в ЦПК ИРО г. Вятские 

Поляны Барабановой Н. В. в электронной форме по адресу: cpkvp@kirovipk.ru не позднее 
10 марта 2018 г. по следующей форме:
Для номинации «Воспитывай сердце сердцем»:

1. Номинация, тема работы.
2. Автор работы - ФИО.
3. Образовательная организация.
4. Контакты участника: телефон, адрес электронной почты.
5. Аннотация к выступлению.
6. Информация о необходимом оборудовании.

Для номинации «Память. Поиск. Творчество». Проектно-исследовательские работы 
учащихся:

1. Номинация, тема работы (выступления).
2. Автор(ы) работы ( выступления)- ФИ, возраст.
3. Образовательная организация. Руководитель.
4. Контакты руководителя: телефон, адрес электронной почты
5. Сопровождающий, контакты сопровождающего: телефон, адрес электронной

почты.
б. Аннотация к выступлению.

7. Информация о необходимом оборудовании.

Для номинации «Добру откроем сердце».
1. Номинация, тема работы (выступления).
2. Автор(ы) работы ( выступления)- ФИ, возраст.
3. Образовательная организация. Руководитель.
4. Контакты руководителя: телефон, адрес электронной почты
5. Сопровождающий, контакты сопровождающего: телефон, адрес электронной

почты
6. Информация о необходимом оборудовании.

Работы принимаются до 23 марта 2018 года.

4. Требования к оформлению работ
«■

1. Материалы предоставляются в следующем виде:
■ в редакторе Microsoft Word 2003;
■  шрифт «Times New Roman», кегль-14, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет-черный;
■  межстрочный интервал - полуторный;
■ поля со всех сторон по 2 см;
■ абзацный отступ 1,25 см;
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■  страницы не нумеруются.
2. Порядок расположения (структура) текста:

■  вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора(ов), 
занимаемая должность, полное название организации;

■  название доклада печатается полужирным шрифтом с выравниванием 
посередине, точка в конце заголовка не ставится;

■  после отступа печатается текст. Через пробел печатается список литературы, где 
указываются только цитируемые источники.
3. Ссылки на литературу обязательны и печатаются внутри статьи в 

квадратных скобках после цитаты соответственно порядку упоминания в тексте. Сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой - номер страницы: [3, с.121]. 
Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с 
запятой [2; 3; 5]. Автоматические сноски не используются.

5. Подведение итогов. Награждение

1. Члены экспертных групп каждой секции принимают решение о присуждении 
участникам Чтений дипломов I, II, III степени.
2. Каждый участник Чтений получает сертификат.
3. Организаторы Благовещенских чтений могут устанавливать дополнительные награды 
или поощрительные призы.

Контакты:
Надежда Викторовна Барабанова, заведующий Центром ПК ИРО Кировской области в г. 
Вятские Поляны,тел. 8(83334) 1 - 1 2 -  55, 8-922-662-86-39
Пономарева Людмила Васильевна, консультант Управления образования администрации 
Вятскополянского района Кировской области, 8(83334), тел. 7 - 3 7 - 7 0


