
УТВЕРЖДЁН                        

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ___.___._____ № _______ 

«Об организации и  проведении 

на территории Сысертского 

городского округа 
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Международных Рождественских 

Образовательных Чтений 

«Молодежь: свобода и 

ответственность»  

 

  

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

Сысертского городского округа муниципального этапа Международных 

Рождественских Образовательных Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

 

Нисковских Д.А. Глава Сысертского городского округа, 

    председатель организационного комитета; 

Кузнецова Н.В.  заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа по социальным вопросам, 

заместитель председателя организационного 

комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Колясникова О.С. начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

Коптякова Е.Е.  заместитель начальника Управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

Бузуева Р.А.  и.о. директора муниципального казённого 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Организационно-

методический центр»; 

Семенкович Н.Ю.  руководитель муниципального методического 

объединения учителей основ религиозных культур 

и светской этики и основ духовно-нравственной 

культуры народов России; 

Чиркова Т.Л.  помощник благочинного по вопросам 

религиозного образования Екатеринбургской 

Епархии; 

Храмцова Л.Н.  представитель родительской общественности.  
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Программа 

проведения на территории Сысертского городского округа 

муниципального этапа Международных Рождественских Образовательных 

Чтений «Молодежь: свобода и ответственность» 

 

Дата проведения: 19 октября 2018 года. 

Начало мероприятия: 10-00. 
 

№ 

п/п 

Направления работы Ответственный Место проведения 

1.  «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательном 

пространстве школы: 

свобода выбора родителями 

модулей учебного курса; 

методическое 

сопровождение тем, 

посвященных пониманию 

свободы и воспитанию 

ответственного отношения к 

жизни; преемственность с 

учебным курсом «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Семенкович Н.Ю., 

руководитель 

муниципального 

методического 

объединения 

учителей основ 

религиозных 

культур и светской 

этики и основ 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Малый зал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Дворец 

культуры имени 

И.П. Романенко» 

г. Сысерть, ул. 

Ленина, 32 

2.  Детско-родительские 

отношения в условиях 

кризиса семьи и 

девальвации семейных 

ценностей. Проблемы 

Бузуева Р.А., и.о. 

директора 

муниципального 

казённого 

образовательного 

Актовый зал 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

г. Сысерть, ул. 
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кооперации и 

коммуникации родителей и 

педагогов: ответственность 

родителей и педагогов, пути 

преодоления конфликтных 

ситуаций на основе 

сближения ценностных 

ориентиров в 

воспитательной практике.  

Профилактика и 

предупреждение негативных 

зависимостей в 

подростковой и молодежной 

среде: проблемы, 

содержание, технологии 

профилактической работы 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Организационно-

методический 

центр» 

Ленина, 35 

3.  Границы свободы в 

цифровом пространстве – 

ответственность за 

высказывания в 

виртуальном пространстве. 

Информационная 

безопасность для 

подрастающего поколения»  

Мочалина Н.А., 

руководитель 

муниципального 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

МАУДО “Центр 

внешкольной 

работы 

Сысертского 

городского 

округа” г. 

Сысерть, ул. 

Красноармейская, 

32 

 


