
В Российской академии образования прошел 
круглый стол "Воспитание в современных ус-
ловиях: состояние и перспективы". Участники 
обсудили примерную программу воспитания, 
по которой сегодня работают российские шко-
лы, эффективные форматы воспитательной 
работы на уроке, в рамках дополнительного 
образования и деятельности детских обще-
ственных организаций, факторы успеха вос-
питательной работы учителей-предметников.
Президент Российской академии образова-
ния Ольга Васильева напомнила, что РАО как 
ключевой научно-методический центр в обла-
сти наук об образовании уделяет большое 
внимание вопросам воспитания. Для обеспе-
чения российских педагогов качественными 
и проверенными научно-методическими ре-
комендациями в этой сфере в академии соз-
даны Центр воспитания и развития личности 
и Научный совет по проблемам воспитания 
подрастающего поколения.
"Центр воспитания и развития личности 
призван объединить усилия ученых, педаго-
гов-практиков, регуляторов политики в обла-
сти образования, а также общественных ор-
ганизаций и детско-юношеских объединений 
для работы по совершенствованию методик 
воспитательной работы и проведения со-
вместных исследований", – заявила Ольга 
Васильева.

Научный руководитель центра, первый за-
меститель председателя комитета Совета 
Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
Любовь Глебова рассказала, как ведется 
работа по вопросам, связанным с развитием 
воспитательной деятельности. Центр стал 
открытой площадкой для взаимодействия 
ученых, педагогов, родителей, предста-
вителей органов власти, некоммерческих 
организаций.
"Мы должны искренне друг другу сказать, 
что исследования в области воспитания 
носят сегодня фрагментарный характер, - 
считает Любовь Глебова. - У нас большие 
ожидания, что эта деятельность сформиру-
ется, как системная работа, потребность в 
этом есть: мы понимаем, что никакое дви-
жение вперед без осмысления прошедшего 
периода, без учета закономерностей, кото-
рые прослеживаются на протяжении долго-
го времени, невозможна. Главное, чтобы в 
этой работе соединился опыт предшеству-
ющих поколений и энтузиазм практиков дня 
сегодняшнего".
В режиме "онлайн" в круглом столе при-
няли участие специалисты Ульяновского 
госуниверситета.

Иван ШАТОВ.

В центре "Патриот" прошел фестиваль 
духовной музыки, посвященный симбир-
скому архидиакону Константину Розову. 
В фойе посетители могли ознакомиться 
с выставочной экспозицией "Церковь 
на Симбирской земле: новейшая исто-
рия", посвященной 190-летию основа-
ния Симбирской епархии и 10-летию 
Симбирской митрополии.

Перед началом концертной програм-
мы прозвучали пасхальный тропарь на 
греческом, грузинском, церковно-сла-
вянском языках в исполнении хора 
студентов и преподавателей УлГУ под 
управлением заслуженного работника 
культуры РФ Ларисы Филяниной и за-
пись голоса Константина Розова.
Гостей фестиваля приветствовал ми-
трополит Симбирский и Новоспасский 
Лонгин. Владыка отметил, что архиди-
акон Константин Розов обладал редким 
и выдающимся музыкальным даром, 
рассказал о роли духовной музыки в 
православии.
В концертной программе выступили хор 
студентов и преподавателей УлГУ, архи-
ерейский детский хор "Рождие", хор ка-
федры музыкально-инструментального 
искусства, дирижирования и музыкозна-
ния, хор студентов музыкального учили-
ща имени Г. Шадриной.
Митрополит Лонгин и министр искусства 
и культурной политики Ульяновской об-
ласти Евгения Сидорова вручили дипло-
мы участникам фестиваля.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Актуально

Для изучения передовых эффективных 
педагогических технологий в дошколь-
ном образовании в ульяновский детский 
сад № 186 "Волгарик" приезжала боль-
шая делегация молодых педагогов из 
Воронежа. 
"Волгарик" является партнерским учре-
ждением Ульяновского госуниверситета, 
на его базе реализуется программа ран-
ней профориентации детей, ежегодно со-
вместно с УлГУ проходит конкурс детских 
научных работ "Мой проект". Университет 
и детский сад связывает договор о взаим-
ном сотрудничестве, позволяющий разви-
вать систему непрерывного образования 
по принципу "детский сад – школа – вуз".
На днях в "Волгарике" встречали предста-
вителей Воронежского института развития 
образования и педагогов инновационных 
площадок Воронежской области. Гости 
прибыли с целью изучить опыт детского 
сада по формированию познавательных 
способностей детей 2-7 лет на основе тео-
рии решения изобретательских задач.
- Одна из основных задач современного 
образования – вырастить творчески раз-
витых детей, которые потом станут пре-
красными учеными, инженерами, врачами 
и будут развивать наше государство. А 
для этого системе образования необхо-
димо хотя бы на полшага опережать со-
временность. Именно поэтому опыт фор-
мирования познавательных способностей 
детей дошкольного возраста так востре-
бован. Наш детский сад много лет рабо-
тает по данной программе, совершенствуя 

ее.  Коллеги из других регионов часто 
приезжают перенимать опыт, - рассказы-
вает начальник управления образования 
Ульяновска Светлана Куликова.
Программа визита была составлена та-
ким образом, чтобы гости могли в полной 
мере оценить работу с детьми, обобщить 
полученную информацию в общении с 
автором программы дошкольной ТРИЗ-
педагогики, кандидатом педагогических 
наук Татьяной Сидорчук. Во время трех-
дневного обмена опытом воронежские 
педагоги познакомились с проектами 
воспитателей "Волгарика" и их подопеч-
ных. - Шестой год мы работаем над об-
учением педагогов Воронежской обла-
сти ТРИЗ-технологиям. В Ульяновске мы 
имеем возможность пообщаться с авто-
ром технологии, задать вопросы, посмо-
треть на практике, как ведется работа с 
детьми в группах, - отметила проректор 
Воронежского института развития обра-
зования Татьяна Кривцова.

Елена ПЛОТНИКОВА.

В науку играючи
Педагоги детского сада "Волгарик" делятся опытом с другими регионами.

Профориентация

Состоялась встреча молодежных мини-
стров с членами областного правительства. 
Формирование нового состава консуль-
тативно-совещательного органа велось с 
января. Из более чем двухсот заявок для 
участия в первой очной стратегической сес-
сии были отобраны 130, до финального ту-
ра экспертами было допущено 40 человек. 
По итогам всех испытаний в новый состав 
регионального молодежного правительства 
отобрано 19.
"Я рад, что у нас вновь сформировался хоро-
ший, крепкий состав молодежного правитель-
ства, - отметил губернатор Алексей Русских. 
- Вы выдержали большой, открытый конкурс, 
прошли обучение по специальным образова-
тельным модулям, узнали своих наставни-
ков из числа региональных и федеральных 
экспертов, предложили свои идеи. Убежден, 
что наша совместная работа будет продук-
тивной. На ближайшие два года вы – наши 

полноправные партнеры и соратники. Работа 
по снижению оттока молодежи, ее закрепле-
нию в родном регионе должна стать основ-
ным направлением вашей деятельности. Со 
своей стороны постараемся создать все не-
обходимые условия для вашей работы".
Председателем молправа избран аспирант 
УлГУ, специалист Агентства по туризму 
Ульяновской области Раиль Валеев. В юби-
лейный год – год пятилетия министерства 
молодежного развития Ульяновской области 
- запущена масштабная перезагрузка ве-
домства, пересматриваются подходы к реа-
лизации молодежной политики. Перемены 
коснулись и молодежного правительства 
– впервые отбор в этот орган проводился
в формате стратегических сессий, где ре-
бята представляли свои идеи по развитию 
Ульяновской области.

Пётр ИВАНОВ.

Портфели для активистов
Аспирант УлГУ Раиль ВАЛЕЕВ возглавил молодежное правительство 
региона.

Перспективы

×åðåç ìóçûêó 
к духовности
Хоровые коллективы УлГУ выступили на фестивале 
"Розовские чтения".

Справка "Вестника"  
Архидиакон Константин Розов 
(1874-1923) - уроженец Симбирской 
губернии. В Симбирске отец Константин 
прослужил диаконом около двух лет, 
одновременно преподавал в местном 
приходском училище. В 1898 году был 
"определен на штатное дьяконское ме-
сто к Московскому Кафедральному 
Христа Спасителя Собору", 10 ноября 
1902 года возведен в сан протодиако-
на. Константин Васильевич является 
единственным из священнослужителей 
Русской православной церкви, кто был 
удостоен титула великого архидиакона. 
По красоте голоса, мастерству владе-
ния им Розова нередко сравнивали с 
Фёдором Шаляпиным.  

Не только учить
Специалисты УлГУ приняли участие в круглом столе 
Российской академии образования.
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