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«Петербургская модель гражданско-правового 
образования, опыт духовно-нравственного 
воспитания личности – регионам России» 
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Начало конференции: 
9 марта в 10-00 в концертном зале «Карнавал» 
Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных 
Адрес: Невский проспект, дом 39 
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Цели конференции: 

- Представление и анализ опыта реализации Петербургской модели 
гражданско-правового образования ОУ Санкт-Петербурга. 

- Создание организационно-педагогических условий для передачи 
этого опыта регионам России. 

- Стимулирование внедрения «Петербургской модели» в массовую 
практику ОУ Санкт-Петербурга. 

- Объединение усилий представителей государства, институтов 
гражданского общества и бизнес-сообщества в  
совершенствовании духовно-нравственного воспитания личности. 

 
Участники конференции: 

- Представители органов государственной и муниципальной власти 
и органов управления; 

- Научные работники сферы образования, культуры, коммуникации, 
права; 

- Педагоги, руководители образовательных учреждений, 
преподаватели системы повышения квалификации и 
переподготовки работников образования; 

- Руководители НМЦ, методисты; 
- Сотрудники библиотек; 
- Сотрудники аппаратов уполномоченных по правам человека; 
- Представители общественных педагогических и правозащитных 

организаций, молодежных общественных организаций 
патриотической направленности. 
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Дневник конференции 
 

9 марта – Первый день. 
Место проведения –  концертный  зал «Карнавал» Санкт-Петербургского  

Городского Дворца творчества юных 
Адрес: Невский проспект, дом 39 
Начало регистрации в 9 ч. 30 мин. 
Пленарное заседание с 10 до 15 ч.30 мин. 

 
Содержание работы 

 
10.00 – 10.30 – Церемония открытия конференции.  

Приветствия гостей конференции. 
 
10.30 – 10.50 – Доклад «Новая школа – школа становления гражданина. 

Духовно-нравственное воспитание в системе этико-правового образования» 
Н.И.Элиасберг, зав. кафедрой 
социально-гуманитарного 
образования СПб Академии 
постдипломного педагогического 
образования, 

10.50 – 11.00 – Доклад  «Место курса «Социальная практика вы духовно-
нравственном воспитании личности» 
 И.Л.Комарова, Почетный работник 

общего образования, методист ГОУ 
№ 26 

11.00 – 11.20 – Доклад «Проблемы духовно-нравственного воспитания 
молодежи: информационная составляющая» 

А.А.Демидов, председатель правления 
МОО «Информация для всех» 

11.20–11.40 – Доклад «Обучение правам человека и становление 
толерантности личности» 

А.Ю.Сунгуров, зав кафедрой 
прикладной политологии Санкт-
Петербургского филиала 
Государственного Университета — 
Высшей Школы Экономики 

11.40–12.00 – Доклад Опыт формирования у учащихся этнотолерантности 
 И.И.Ипатова, директор гимназии № 

49 Приморского района, ОУ – 
победитель конкурса 
«Инновационная школа» по 
Национальному проекту 
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«Образование» «Подготовка 
будущих избирателей в системе 
гражданско-правового образования» 

12.00 – 12.20 – Доклад «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности участников образовательного процесса в  рамках реализации 
проекта  «Новое поколение» 

- О.В.Рубцова – руководитель Программы «Новое 
поколение» МОО «Информация для всех», Челябинская 
область 

 12.20 – 12.30 – Презентация представителем Компании «Гарант» 
результатов деятельности по правовому воспитанию молодежи и 
информационной поддержке этико-правового образования детей и молодежи 

- А.В. Киселев, представитель Компании «Гарант»   
12.30 – 13.40 – Опыт пробуждения у учащихся духовности и 

нравственных чувств. Выступают:   
 - О.Е.Васильева – заместитель директора ОУ № 463 
Выборгского района 
 - Бурковская Т.Я, методист  ОУ № 558 Выборгского 
района 
- Романова Т.И., заместитель директора лицея  № 384 
Кировского района 
- Адамский М.Я., Заслуженный учитель РФ, директор 
гимназии № 397 им. Г.В.Старовойтовой 

 
13.40 – 14.00 – Доклад «Социальная реклама и медиаобразование в 

нравственном воспитании и гражданско-правовом образовании детей и 
молодежи» 

Дворко С.Б., председатель правления 
Национального совета социальной 
информации 

14.00 – 14.20 – Приглашение на завтра.  
Слово ОУ – городским ресурсным центрам по гражданско-правовому 

образованию, проводящим семинары 10 марта. Опыт обучения и воспитания в 
нескольких строках. 

Выступают: 
- Агрес О.В. –  гимназия № 426 Петродворцового района, ОУ - 

победитель конкурса «Инновационная школа» по Национальному 
проекту «Образование» 

- Королева И.В.  –  гимназия № 29 Василеостровского района, ОУ - 
победитель конкурса «Инновационная школа» по Национальному 
проекту «Образование» 

- Васильева О.Е. – школа № 463 Выборгского района 
- Комарова И.Л.. –  школа № 26 Невского района 
- Борисова О.В  –  школа № 208 Красносельского района 
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14.20 – 15.30 – Индивидуальные маршруты участников конференции. 
Посещение кафе. Запись на мероприятия, проводимые 10 и 11 марта. 
Знакомство с выставкой книг. Беседы в фойе с выступающими и 
организаторами конференции. 

 
10 марта – Второй день. 
Семинары на базе пяти ОУ – ресурсных центров по гражданско-

правовому образованию. 
Тема: «Гражданско-правовое образование и духовно-нравственное 

воспитание личности в практике работы педагогических коллективов школ». 
Время: с 10.30 до 14.00 часов. 
Приглашают: 
Школа № 29 Василеостровского района – директор Тотолян А.А.      

Адрес:  Малый пр., д.34. Проезд до ст.метро «Василеостровская», т.323-27-97; 
Школа № 26 Невского района – директор Семенова Е.Е. Адрес: 

Товарищеский проспект, д 28 корп.2. Проезд до ст. метро «Улица Дыбенко» 
(встречают представители школы); т. 584-18-36, 584-90-84 

Школа № 208 Красносельского района – директор Борисова О.В., адрес: 
ул Добровольцев, д.8. Проезд до ст. метро «Проспект ветеранов», далее 
Маршрутное такси № 165,197 до остановки ул. Добровольцев,  т.736-95-81 

Школа № 463 Выборгского района – директор Е.Ю.Михайлова. Адрес: ул. 
Асафьева, д.7, корпус 2. Проезд до ст. метро «Проспект Просвещения», далее 
пешком по пр. Энгельса до ул. Асафьева, т. 592-11-61,513-77-82; 

Гимназия № 426 Петродворцового района – директор С. М. Зряхова. 
Адрес: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д.13. Проезд до ст. метро «Автово», 
далее авт. № 300, 424 –А до остановки «Ул. Швейцарская», т.422-30-37, 422-
76-32 

На семинаре в каждой школе его участники посетят уроки и внеурочные 
мероприятия, встретятся с руководителями ОУ, педагогами и учащимися, 
обсудят проблемы внедрения «Петербургской модели», познакомятся с 
материалами и содержанием работы городского ресурсного центра по 
гражданско-правовому образованию. 

 
11 марта – Третий день. 
Место проведения: СПбАППО, ул. Ломоносова, д.11, станции метро 

«Достоевская» и «Владимирская», далее по Загородному проспекту  до «5» 
углов 

Формы работы: Круглые столы и итоговое пленарное заседание. 
Время работы: с 10.00 до 13.30 часов. 
Круглые столы: с 10.00 до 12.30 часов: 

1-й  - Обучение правам человека – опыт, проблемы, 
перспективы – руководитель Адамский М.Я., Заслуженный 
учитель РФ, директор гимназии № 397 им. 
Г.В.Старовойтовой, городского ресурсного центра по 
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гражданско-правовому образованию, Грудо Н.В., директор 
школы № 382 Красносельского района 

2-й  – тико-правовая вертикаль – от 1-го до 11-го класса. 
Героико-патриотическое воспитание – руководители: Агрес 
О.В., заместитель директора гимназии № 426 
Петродворцового района, городского ресурсного центра по 
гражданско-правовому образованию, Комарова И.Л., 
заместитель директора школы № 26 Невского района, 
городского ресурсного центра по гражданско-правовому 
образованию, Велес Н.А., педагог школы № 453 
Выборгского района 

3-й –    Гражданское и патриотическое воспитание учащихся 
средствами краеведения – руководитель: Ищук Г.Н., 
председатель ассоциации ОУ «От краеведения к 
гражданственности».  

4-й     –  Воспитательные и правовые аспекты работы с детьми – 
участниками религиозных сект – руководители: Васильева 
О.Е., зам. директора школы № 463 Выборгского района.  

5-й –  Воспитание гражданских свойств личности средствами 
школьного театра. – руководитель: Полякова Т.Н., доцент 
СПбАППО. 

6-й   –  Опыт формирования  социальной активности учащихся – 
руководители: Кушкина И.Л., заместитель директора школы 
№ 180 Красногвардейского района, Слепунова В.В., педагог 
школы № 530 Пушкинского района, Сысоев Б.В, педагог 
школы № 530 Пушкинского района. 

7-й – Деятельность детских общественных организаций на благо 
Санкт-Петербурга и Отечества – руководитель: Бойцова 
А.Т., заместитель генерального директора Санкт-
Петербургского Городского Дворца творчества юных. 

 
12.30.- 13.30 – Пленарное заседание. Сообщения руководителей 
круглых столов. Принятие итогового документа. 
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IV Всероссийская конференция 

«Петербургская модель гражданско-правового образования,  
опыт воспитания толерантности и правовой культуры личности – 

регионам России» 
Санкт-Петербург, 9-11 марта 2010 г. 

 

I. Общие сведения о проведении конференции 

С 9 по 11 марта в Санкт-Петербурге прошла IV Всероссийская 

конференция «Петербургская модель гражданско-правового образования, 

опыт духовно-нравственного воспитания личности – регионам России».   

Мероприятие проведено  в рамках Года учителя, а его организаторами 

выступили Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербургское 

отделение Государственного университета – «Высшая школа экономики», 

Санкт-Петербургский Дворец творчества юных, МОО «Информация для 

всех», Санкт-Петербургская общественная организация Гуманитарный 

педагогический центр «Гражданин XXI века», Национальный Совет 

социальной информации. 

Целями конференции явились представление и анализ опыта реализации 

Петербургской модели гражданско-правового образования образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга и создание организационно-методических и 

педагогических условий для передачи этого опыта регионам России, а также 

объединение усилий представителей разных ведомств и общественных 

организаций для совершенствования воспитания детей и молодежи. 

 В отличие от многих существующих в данное время систем 

воспитания данная система носит комплексный характер. Она нацелена не на 

решение какой либо одной задачи, как, например, «формирование 

толерантности», «патриотическое воспитание», «нравственное воспитание»  и 

т.п., а, ориентируясь на воспитание достойных граждан России, позволяет в 
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органическом единстве эффективно решать весь комплекс задач воспитания. 

Наиболее значимыми чертами данной системы являются следующие: 

 Целостность: она охватывает все этапы школьного образования с 1 

по 11 класс, включая урочную, внеурочную и внешкольную формы 

воспитательной деятельности, а также демократический уклад 

школы. 

 Содержательным ядром «Петербургской модели» является этико-

правовая вертикаль: система специальных обществоведческих 

уроков с 1 по 11 классы (1 час в неделю), ориентированных на 

приобщение учащихся к нравственным ценностям и к элементам 

правовой культуры. 

 Обеспеченность реализации системы целостным учебно-

методическим комплексом, инновационным по своей структуре и 

содержанию 

 Реализации воспитательных задач данной системы способствует 

применение комплекса специально разработанных интерактивных 

методов и информационных технологий. 

 Наконец, эффективность данной системы и доступность для 

реализации в ОУ доказана 15-летним опытом ее функционирования 

Конференция явилась логичным и органичным продолжением I (май 2007 

г.),  II (март 2008 г.) и III (март 2009 г.) Всероссийских конференций. Как и 

предыдущие конференции, она включала три дня работы: 9 марта – пленарное  

заседание, 10 марта – семинары на базе образовательных учреждений-

ресурсных центров по гражданско-правовому образованию и 11 марта – 

круглые столы. (См. Программу конференции в Приложении 1). 

В работе конференции приняли участие представители сфер образования, 

науки, культуры, коммуникаций, органов власти, бизнес-сообщества и  

общественных организаций из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Москвы, Челябинска и города Копейска Челябинской области, Барнаула, а 
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также из Эстонии. Всего в конференции участвовало 272 человека из 140 

организаций.  

Чем отличалось содержание IV Всероссийской конференции от 

предыдущих? 

Во-первых, в центре внимания были проблемы опыта духовно-

нравственного воспитания личности, пробуждения и развития чувства 

гражданственности, ответственности за судьбу страны. 

Нет необходимости доказывать актуальность этих задач для современной 

России. Именно в контексте задач формирования гражданских свойств 

личности в принятой Правительством Санкт-Петербурга Концепции развития 

системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2005-2020 гг.» 

указывается: Большое внимание будет уделено петербургской модели 

гражданско-правового воспитания, что позволит расширить число 

образовательных учреждений, проектирующих системы воспитательной 

работы по непрерывному гражданскому воспитанию учащихся.  

Комплексное духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

системе гражданско-правового воспитания соответствует задачам 

современной российской школы в условиях перехода на образовательные 

стандарты второго поколения (см. концепцию духовно-нравственного 

воспитания). 

Во-вторых, в соответствии с начавшимся Годом учителя на IV 

Всероссийской конференции особое внимание было уделено разностороннему 

показу инновационного педагогического опыта лучших образовательных 

учреждений и учителей, успешно решающих задачи духовно-нравственного 

воспитания детей. 

В-третьих, приближение знаменательной даты 65-летия Победы народов 

нашей страны в Великой Отечественной войне нашло свое достойное 

отражение как в докладах педагогов, так и в выступлениях детей, 

присутствовавших на конференции. 
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Конференция начала свою работу 9 марта в 10.00 в зале «Карнавал» 

театрально-концертного комплекса Санкт-Петербургского Дворца творчества 

юных. 

Пленарное заседание конференции открыла заместитель председателя 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга Наталья 

Алексеевна Заиченко, обратившая внимание участников на актуальность 

избранной темы и подчеркнувшая значение деятельности педагогических 

коллективов школ по воспитанию у учащихся духовных и нравственных 

свойств личности, патриотизма и гражданственности.  

Исполняющий обязанности председателя Комиссия по науке и 

образованию Межпарламентской ассамблеи СНГ Петр Иванович Юнацкевич в 

своем приветствии и выступлении остановился на значимости сохранения и 

развития духовно-нравственного воспитания молодежи в современных 

условиях. Фактическое самоустранение систем образования большинства 

государств – участников СНГ от комплексного и системного решения 

указанных проблем приводит к деградации гражданского общества и 

развитию правового нигилизма. 

С приветствиями к участникам конференции обратились: заместитель 

Генерального директора Санкт-Петербургского Дворца творчества юных 

Александра Тимофеевна Бойцова, Председатель Избирательной комиссии 

Санкт-Петербурга Александр Валентинович Гнетов, Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Информация для всех» 

Алексей Александрович Демидов и член Экспертного совета МОО 

«Информация для всех», руководитель эстонских некоммерческих 

организаций «Русские в Эстонии»  и  «Интеллект РС»  Юрий Владимирович 

Журавлёв. 

Журавлев остановился на необходимости развития дальнейшего 

сотрудничества образовательных и общественных организаций России и 

Эстонии в формировании согласованной работы по развитию 
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гражданственности и нравственности детей и молодежи в условиях 

информационного общества. 

Заместитель руководителя Петербургского представительства одного из 

ведущих отечественных производителей информационно-правовых ресурсов – 

фирмы «Гарант», Н.И.Пушкина в своем выступлении остановилась на 

вопросах сотрудничества производителей информационно-правовых ресурсов 

с учреждениями сферы образования в области борьбы с правовым нигилизмом 

и безнравственностью с использованием информационных технологий. Она 

передала от фирма «Гарант» участникам конференции разработки на компакт-

дисках и предложила продолжить сотрудничество. 

С приветственным письмом обратилась к конференции Татьяна 

Владимировна Болотина, заведующая кафедрой теории и методики 

преподавания истории, социально-политических дисциплин и права Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Состав участников конференции 

№ Категории участников Количество 
учреждений 

Количество 
человек 

1 Государственные образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга 

98 208 

2 Гости из регионов (5 регионов) 14 19 

3 Представители государственных органов 5 5 

4 Учреждения дополнительного 
образования 

10 28 

5 Представители высшей школы 1 2 

6 Представители общественных 
организаций 

10 10 

ИТОГО 138 272 
 

СВЕДЕНИЯ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Общее количество ГОУ и НМЦ Санкт-Петербурга,  
участвовавших в конференции  

(с учетом тех, кто присоединился к конференции 10.03) 
№ Районы Школы Количество НМЦ 
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учреждений 

1 Адмиралтейский 235, 241, 281, ДДТ,  

ДДТ «Измайловский» 

5  

2 Василеостровский  29(2), 2(2), 9(4), 11(2), 16, 

19(2), 586, 645, 9, 4, 5, 3, 

21, 210, 27, 576 

15 1 

3 Выборгский 453(5), 463(3), 558(5), 108, 

60,110,115,468, 84, 97, 488, 

76, 623, 50, 73, 559, 472 

17 1 

4 Калининский  79(3) 1  

5 Кировский 397(5), 384(3), 386, 293 4 1 

6 Колпинский 401(3), 454(3) 2 1 

7 Красногвардейский 147(3), 177(3), 180 (3), 

349(5), 562, 125 

6  

8 Красносельский 382(2), 208(3), 252, 270, 

275, 289, 397, 398, 590 

9 1 

9 Кронштадтский - -  

10 Курортный  - -  

11 Московский - -  

12 Невский 26(3), 527(2), 342(3), 

331(2), 338(2), 14, 350, 323, 

574, 667, 528, 572, 24 

интернат, 458, 570, 327, 

332, 571, 516, 23 

20 1 

13 Петроградский 84 (2), 47, ПУ 70(3) 4 1 

14 Петродворцовый 411,419,426,430, 567, 419, 

436, 602 

8  

15 Пушкинский 410, 500 (2), 530, 552 4  

16 Приморский 49 (4), 42 2  

17 Фрунзенский Д/д № 11,305 2  
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18 Центральный - -  

Итого 98 7 

 
2. Гости из регионов 

№  Регион ФИО Должность Телефон 

1 Эстония, Таллин Журавлев Юрий 

Владимирович 

Председатель 

правления МТ 

«Русские в 

Эстонии» 

8107258094001 

2 Барнаул Коваленко Елена 

Викторовна 

ГДТ, педагог  

3 Москва Демидов Алексей 

Александрович 

МОО 

«Информация 

для всех» 

 

4 Челябинская 

область,  

г. Копейск 

Рубцова Ольга 

Владимировна 

Управление 

образованием, 

методист 

89112909032 

5 Ленинградская 

область, 

Артюх Анатолий 

Артурович 

Фонд 

«Миротворец», 

руководитель 

89219276688 

6-9 Ленинградская 

область, 

Всеволожск 

Коменина Т.Б.,  

3 педагога 

МОУ № 3 

методист, 

 

89214421605 

10-

12 

Ленинградская 

область, Сертолово 

Волкова В.Н., 

2 педагога 

МОУ № 2, 

директор          

89213120571 

13 Ленинградская 

область, Гатчина 

Баринов Павел 

Николаевич 

РПЦ, МП, 

руководитель 

отдела 

89046056861 

14 Ленинградская 

область, Гатчина 

Кухарь Валерий 

Владимирович 

НП Социальных 

программ, 

8905228291 
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директор 

Итого: 5 регионов 19 человек, 14 учреждений 

 
3. Представители государственных организаций 

№  Организация ФИО Должность 

1 Комитет по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 

Заиченко Наталия 

Алексеевна 

Заместитель 

председателя 

Комитета по 

образованию 

2 Комитет по молодежной политике 

и взаимодействию с 

общественными организациями 

Правительства Санкт-Петербурга 

Боярков Роман Главный 

специалист 

3 Городская избирательная 

комиссия 

Гнетов Александр 

Валентинович 

Председатель 

4 Межпарламентская ассамблея 

СНГ, Комиссия по науке и 

образованию 

Юнацкевич Петр 

Иванович 

И.о председателя 

комиссии 

5 Отдел образования 

Администрации Выборгского 

района 

Козлова Ольга Главный 

специалист 

Итого 5 человек  
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4. Представители общественных и других организаций 
 

№  Организация ФИО Должность 

1 МОО «Информация для 

всех» 

Демидов Алексей 

Александрович 

Председатель правления 

2 Национальный совет 

социальной рекламы 

Дворко Станислав 

Борисович 

Председатель 

совета 

3 СПбОО Гуманитарный 

педагогический центр 

«Гражданин XXI века» 

Элиасберг Наталия 

Ильинична 

Президент 

4 СПбОО «Молодежь за 

права человека» 

Хусаинов Руслан координатор 

5 Государственный 

детский фонд 

Матвеева Валентина 

Сергеевна 

Председатель правления 

6 СПбОО Ассоциация 

школ правоведения 

Бурковская Тамара 

Ярмеевна 

Председатель правления 

7 СПбОО Ассоциация «От 

краеведения к 

гражданственности» 

Ищук Галина 

Николаевна 

Председатель правления 

8 СПб культурный центр 

«Брахма Кумарис» 

Виноградова Юлия 

Викторовна 

координатор 

9 Радио России Чумаков Вячеслав 

Алексеевич 

Радио России 

10 ОО фирма «Гарант» Киселев Андрей 

Владимирович 

руководитель направления по 

работе с учебными 

заведениями 

11 Высшая школа 

экономики (СПб филиал) 

Сунгуров Александр 

Юрьевич 

Зав кафедрой прикладной 

политологии 

12 Высшая школа 

экономики (СПб филиал) 

Тульчинский Михаил 

Григорьевич 

профессор 
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5 . Представители системы дополнительного образования 

  
№  Учреждение  Количество 

1 СПбАППО  11 

2 Государственный Дворец Творчества Юных 4 

3 Российская Национальная библиотека 2 

4 НМЦ Василеостровского района 2 

5 НМЦ Выборгского района 4 

6 НМЦ  Колпинского района 1 

7 НМЦ Кировского района 1 

8 НМЦ Красносельского района 1 

9 НМЦ  Невского района 1 

10 НМЦ  Петроградского района 1 

 Итого 28 
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II. Конференция – день за днем. 

Пленарное заседание. 9 марта с 10 до 15 часов. 

Характерной чертой содержания пленарного заседания явилась глубокая 

заинтересованность всех участников конференции в сохранении ценнейшего 

опыта государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

успешно работающих на протяжении многих лет по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся в процессе реализации Петербургской модели 

гражданско-правового образования. 

В докладах и выступлениях участников конференции особое внимание 

уделялось поиску путей дальнейшего совершенствования воспитания 

школьников, выявления резервов, на сегодняшний день недостаточно 

используемых. 

Именно такие резервы формирования духовности и нравственных 

ориентиров детей и молодежи были убедительно раскрыты в докладах А.А. 

Демидова, председателя правления МОО «Информация для всех» и С.Б. 

Дворко, Председателя Национального совета по социальной информации.  

Так Демидов представил ряд информационных материалов, 

демонстрирующих успешное включение разработанных специалистами 

«северной столицы» материалов по проблематике этико-правового 

образования и духовно-нравственного воспитания в работу учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного, профессионального и 

послевузовского образования, сферы культуры, коммуникации и молодежной 

политики, родительской общественности, как в регионах России, так и за её 

пределами. Особое внимание в продвижении опыта Петербурга уделяется 

использованию информационных технологий, средств медиаобразования, 

социальной рекламы и иных инновационных моделей. 

Он отдельно остановился на опыте сотрудничества исследовательских 

учреждений Российской академии образования, педагогических вузов и школ 

Москвы и Алтайского края в решении прикладных задач по противодействию 
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распространения безнравственной информации в формате деятельности 

Экспертной комиссии по вопросам нравственности социальной информации. 

 С.Б. Дворко в своем выступлении рассказал о проведенных 

Национальным советом социальной информации конкурсах социальной 

рекламы. Им были приведены примеры созданных школьниками образцов 

социальных реклам, ставших  призерами конкурсов. Дворко особо отметил, 

что в участвующих в конкурсе  видеороликах и плакатах возросло содержание 

рекламных продуктов, ориентированных на формирование здорового 

общества с устойчивыми  духовными и нравственными установками через 

позитивные примеры и социально ответственное поведение. 

Руководитель Национального совета социальной информации 

остановился на необходимости сотрудничества образовательной и 

родительской общественности Санкт-Петербурга в рамках деятельности 

Экспертной комиссии по вопросам нравственности социальной информации, 

создания Электронной библиотеки «Нравственность», а также подготовки и 

распространения выпусков стенгазет для дошкольных учреждений, школ и 

вузов города на Неве с материалами духовно-нравственного содержания. 

Представитель компании «Гарант» А.В. Киселев в выступлении-

презентации представил результаты деятельности «Гаранта» в России и 

Санкт-Петербурге по информационному и правовому воспитанию молодежи, 

познакомил участников конференции с созданным за последнее время 

профильными информационно-правовыми продуктами, свободно 

распространяемыми через сетевые возможности и на компакт-дисках. 

Главным содержанием доклада Наталии Ильиничны Элиасберг, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования СПбАППО, 

стали размышления о месте системы гражданско-правового образования 

(«Петербургской модели») в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

При этом декларировалось настоящее и будущее данной системы. 

Настоящее: эта система успешно реализуется в большом числе школ 

Санкт-Петербурга (около 200) и в отдельных образовательных учреждений 
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регионов страны. 15 лет работы 20 образовательных учреждений-

экспериментальных площадок и опорных школ Санкт-Петербурга по данной 

системе убедительно показали воспитательные возможности данной системы.  

Свидетельства – ярко выраженные позитивные свойства личностей 

выпускников данных школ, воспитание и обучение которых велось в рамках 

данной системы с 1 по 11 класс. Не разочаровывает педагогов и жизненный 

путь выпускников после окончания школы. 

Позитивные результаты воспитания находят подтверждение и в работе 

других школ, позже приступивших к реализации «Петербургской модели».  И 

это не случайно. Все содержание данной системы и методика преподавания 

сконструированы таким образом, чтобы поэтапно от класса к классу 

приобщать учащихся к духовным ценностям, формировать у них четкие 

нравственные ориентиры, постепенно соединяя их с правовыми знаниями, 

формируя элементы гражданско-правовой культуры. 

При этом особенностью содержания всех учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание входящих в данную систему курсов, является 

возможность в процессе преподавания обеспечивать органическое единство 

аксиологического, когнитивного и деятельностно-практического компонентов. 

Тем самым учитель получает возможность воспитывать у учащихся (в первую 

очередь опираясь на их переживания) духовно-нравственные чувства, 

формировать социально-гражданскую компетентность, создавать условия для 

накопления учащимися опыта социально-полезной деятельности. 

Какие перспективы у данной системы могут быть в будущем? Не 

случайно наша конференция обращена к новой школе, которая должна стать 

школой гражданского становления личности. 

Анализ государственных стандартов второго поколения, особенно 

Концепции духовно-нравственного воспитания убеждает, что предлагаемая 

«Петербургская модель» может быть востребована и успешно реализована по 

всей России. Она может быть дополнена учебными курсами по истории 
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религии, по основам православной культуры, а во внеурочной работе – 

расширением сферы героико-патриотического воспитания. 

Напомним: обращаясь к «Петербургской модели», образовательные 

учреждения получают уже имеющийся и многогранно проверенный на 

практике целостный комплект учебных пособий для учителей и учащихся с 1 

по 11 классы (всего 18 наименований). Н.И. Элиасберг отметила, что в то же 

время нам не стоит забывать об угрозах, которые существуют для реализации 

системы гражданско-правового образования даже в Санкт-Петербурге. К ним 

относятся: 

1. Традиционная привычка многих руководителей сфер образования, 

включая и руководителей образовательных учреждений, 

ориентироваться лишь на те разработки и «открытия», которые 

спускаются «сверху», а свое, даже инновационное (какой является и 

«Петербургская модель») рассматривать как устаревшее(?!). Не 

случайно в связи с этим отсутствие представителей половины НМЦ 

районов. 

2. В условиях, когда главной оценкой деятельности образовательных 

учреждений со стороны вышестоящих органов образования становятся 

результаты ЕГЭ, для части педагогических коллективов системная 

воспитательная работа становится чем-то второстепенным (считается 

достаточным ограничиться отдельными «отчетными» мероприятиями). 

Выступления педагогов-представителей городских ресурсных центров по 

гражданско-правовому образованию ярко иллюстрировали доклад Н.И. 

Элиасберг, показывая, как на практике решаются задачи воспитания 

школьников. И.Л. Комарова, методист ГОУ СОШ №26 Невского района 

посвятила свое выступление анализу воспитательных возможностей 

преподавания курса «Обществознание. Социальная практика (5-7 классы)». 

Приводя конкретные примеры преподавания данного курса, Ирина 

Леонидовна сделала обобщенные выводы: «Название курса отражает его 

особенности. Словом «социальная» подчеркивается направленность курса на 
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социализацию школьников, а словом «практика» – ведущая роль практических 

форм деятельности учащегося на уроках данного курса и во внеурочное время. 

Это воспитательный курс. Знания, которые ученики получают на уроках, 

подкрепляются эмоциями, чувствами, нравственным опытом. Только такие 

знания делают человека человеком. 

Курс способствует более эффективному решению задач, связанных с 

социальной адаптацией школьников младшего подросткового возраста.  

В  этом возрасте у ребенка возникает чувство взрослости, часто не 

совпадающее с реальным процессом взросления. Уменьшается авторитет 

родителей, учителя. Возникает желание утвердить себя, заявить о себе через 

активные действия, не всегда правомерные. 

Поэтому подростку необходима помощь в адаптации к окружающей их 

жизни наименее болезненным способом – не путем проб и ошибок, подчас 

трудно исправляемых, а путем своевременного приобретения необходимых 

знаний и социального опыта. 
Уроки курса способствуют становлению школьника как личности, 

обладающей   чувством   собственного   достоинства свои и других людей,   

уважающей   жизнь, свободу и достоинство других людей, законопослушной и 

ответственной. Характерными чертами курса, объединяющими все его темы, 

являются: 

 Гуманистическая направленность; 

 Соответствие возрастным особенностям, интересам и потребностям 

учащихся;  

 Практическая прикладная ориентированность. 

Практическая направленность данного курса и обращенность его к 

социальной сфере жизнедеятельности человека обеспечивается не только 

отбором содержания, но и способами организации деятельности 

учащихся – выбором методов, приемов и соответствующих им 

организационных форм проведения уроков. 

Благодаря содержанию и структуре курса создаются условия для 
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развития личности подростка, его познавательной активности, 

приобретению необходимых знаний и социального опыта. У учеников 

появляются новые мироощущения, желание думать и рассуждать о 

жизни, умение защищать свои права и права других людей. Все это 

позволяет подросткам уверенно действовать в различных жизненных 

ситуациях наиболее целесообразным и безопасным для себя и 

окружающих способом, не выходя за рамки закона осуществлять свои 

жизненные планы. 

Этот курс развивает в личностном плане не только ученика, но и 

учителя. Он требует большой внутренней работы от самого учителя, 

осмысления им тех или иных правовых и жизненных ситуаций». 

В докладе Ирины Игоревны Игнатовой, директора гимназии №49 

Приморского района был представлен ценный опыт педагогического 

коллектива по формированию у учащихся этнотолерантности. 

Многонациональный состав учащихся гимназии постоянно требует от 

учителей особого такта в отношении детей, серьезного наблюдения за их 

поведением, недопущения межэтнических конфликтов. 

Но главное – организация совместной деятельности, различных форм 

дружеского общения. Этому служат игры и тренинги на уроках этики и 

права («Петербургская модель»), организация деятельности учащихся во 

внеурочное время по созданию и реализации социальных проектов. 

Большое место в жизни учащихся данного ГОУ занимает художественная 

самодеятельность – театр, музыкально-танцевальная студия. 

Одной из важных задач этой сферы деятельности является воспитание 

нравственных чувств и, в частности, этнотолерантности. Этому 

способствует, в том числе, и серия танцев, в которых участвуют учащиеся 

гимназии – «Танца народов мира». Два танца из этой серии на сцене зала 

«Карнавал» показали учащиеся участникам конференции.  

Опытом пробуждения у учащихся духовности и нравственных чувств 

в своих выступлениях поделились  О.Е. Васильева ( заместитель директора 



25 
 

ОУ № 463 Выборгского района), Т.Я. Бурковская (методист  ОУ № 558 

Выборгского района), Т.И. Романова (заместитель директора лицея  № 384 

Кировского района) и М.Я. Адамский, Заслуженный учитель РФ, 

(директор гимназии № 397 им. Г.В.Старовойтовой). 

Важное место в этих выступлениях было отведено подготовке к 65-

летию Великой Победы, эмоциональному обращению к военной теме, 

формированию у учащихся чувства Родины для осознания своей 

ответственности перед теми, кто воевал и принес нам Победу. 

Выступления Ольги Евгеньевны Васильевой, Тамары Ярмеевны 

Бурковской, Михаила Яковлевича Адамского завершались массовыми 

художественными выступлениями – литературно-музыкальными 

композициями на военную тему учащихся из их образовательных 

учреждений. Все сценарии этих композиций были написаны педагогами и 

учащимися их образовательных учреждений: 

 ГОУ СОШ №463 – «Памяти поэтов, погибших на войне»; 

 ГОУ СОШ №558 – «Дорогами войны»; 

 ГОУ Гимназия №397 – «Старая фотография. (Памяти выпускников 

1941 года)». 

Выступление Татьяны Ивановны Романовой завершилось маленьким 

концертом оркестра народных инструментов лицея №384, который стал 

своеобразным праздничным гимном России. 

Гостья конференции из Челябинской области Ольга Владимировна 

Рубцова, руководитель программы «Новое поколение» МОО 

«Информация для всех», представила участникам конференции 

видеофильм о первых результатах реализации программы по 

формированию этико-правовой культуры и  толерантности участников 

образовательного процесса  с использованием средств медиаобразования, в 

основу которой заложена также и «Петербургская модель» и представила 

разработанный с использованием возможностей НФПК и 

Некоммерческого партнерства «Школный сайт» сетевой информационный 
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ресурс «Новое поколение» http://www.74213np.edusite.ru.  Она также 

проинформировала участников конференции о принятом руководством 

образования г. Копейска решении о внедрении компонентов 

Петербургской модели гражданско-правового образования в работу 

учреждений дополнительного образования и отдельных школ города.  

С заключительным докладом на пленарном заседании конференции 

выступил Александр Юрьевич Сунгуров, заведующий кафедрой 

прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала 

Государственного университета «Высшая школа экономики». В докладе 

были рассмотрены проблемы формирования толерантности молодежи, 

опыта подготовки педагогов к воспитанию у школьников толерантности. 

Также докладчик обратил внимание собравшихся на опасность попыток 

пересмотра и искажения отечественной истории в политических целях.  

Перед закрытием пленарного заседания с приглашением на семинары 

10 марта выступили их организаторы: Агрес О.В. (от  гимназии № 426 

Петродворцового района),  Королева И.В.  (от  гимназии № 29 

Василеостровского района), Васильева О.Е. (от школы № 463 Выборгского 

района), Комарова И.Л. (от школы № 26 Невского района) и Борисова О.В  

(от  школы № 208 Красносельского района). 

 
Состав участников Пленарного заседания 

Обобщенные данные 
(ГОУ Санкт-Петербурга) 

 
№ Районы Школы Педагоги Количество 

учреждений

НМЦ 

1 Адмиралтейский 235, 241, 281, ДДТ  4 4  

2 Василеостровский  29 (2), 2 (2), 9 (4), 11 

(2), 16(4), 19(2), 586, 

645 

18 8  

3 Выборгский 453(5), 463(3), 14 4  
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558(5), 108 

4 Калининский  79(3) 3 1  

5 Кировский 397(5), 384(3), 386 9 3 1 

6 Колпинский 401(3), 454(3) 6 2 1 

7 Красногвардейский 147(3), 177(3), 

180(3), 349(5), 562 

15 5  

8 Красносельский 382(2), 208(3), 252, 

270, 289, 398, 590 

10 7 1 

9 Кронштадтский - - -  

10 Курортный  - - -  

11 Московский - - -  

12 Невский 26(3), 527(2), 342(3), 

331(2), 338(2), 14, 

350 

14 7  

13 Петроградский 84 (2), ПУ 70(3), 47 6 3 1 

14 Петродворцовый 411, 419, 426(2), 

430, 567, 602 

7 6  

15 Пушкинский 410, 500 (2), 530,552 5 4  

16 Приморский 49 (4) 4 1  

17 Фрунзенский Д/д № 11 1 1  

18 Центральный - - -  

Итого 116 56 4 

Кроме педагогов Санкт-Петербурга в пленарном заседании приняли 

участие 23 представителя дополнительного образования, 17 

представителей государственных органов, общественных организаций, 

бизнеса, средств массовой информации и 19 гостей из 5 регионов. Всего на 

пленарном заседании присутствовало 175 человек. На пленарном 

заседании выступили около 200 учащихся из пяти ресурсных центров по 

гражданско-правовому образованию, представляя опыт художественного 

воспитания. 
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Семинары на базе государственных образовательных учреждений-

ресурсных центров по гражданско-правовому образованию 

 

10 марта участники конференции знакомились с опытом 

педагогических коллективов пяти школ по нравственному воспитанию 

учащихся в процессе реализации Петербургской модели по гражданско-

правовому образованию. 

При этом значительную часть участников семинаров составили 

педагоги, не присутствовавшие на пленарных заседаниях. Так было 

предусмотрено руководителями ряда образовательных учреждений, 

которые разделили педагогов на две группы – одни совместно с самими 

руководителями участвовали в пленарном заседании, а других 

делегировали для знакомства с практическим опытом. 

Одновременно в семинарах участвовали и представители 

педагогических коллективов, чьи образовательные учреждения по тем или 

иным причинам не участвовали в конференции 9 марта и включились в ее 

работу 10 марта. 
 

Посещение семинаров 10 марта 

Участники Место проведения 

ГОУ Педагоги 

Новые 

ГОУ 

Участники-

педагоги 

№ 26 Невский 17 19 13 18 

№ 29 Василеостровский 16 20 7 18 

№208 Красносельский 6 8 2 4 

№ 426 Петродворцовый 7 13 2 13 

№ 463 Выборгский 23 25 15 23 

Итого 69 85 39 76 

 

Другие категории: 

Представители НМЦ 
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Выборгский район (4в ГОУ №463) 

Невский район (1 в ГОУ №26) 

Василеостровский район (1 в ГОУ №29) 

Общественные организации (1 в ГОУ №29) 

Гости из регионов (5 в ГОУ №29) 

Государственные органы: Отдел образования Выборгского района (1 в ГОУ 

№463) 

Итого – 14 человек 

Итого всего знакомились с опытом работы на семинарах в городских 

ресурсных центрах – 99 человек, из них педагогов-новых участников 

конференции – 76 человек. 

ГОУ и педагоги,  

присоединившиеся к конференции 10 марта на семинарах 

№  Район № ГОУ Количество 

педагогов – 

новых 

участников

1 Василеостровский 3, 4, 5, 21, 27, 210, 576 16 

2 Выборгский 50, 60, 73, 76, 97, 110, 115, 468, 472, 488, 

559, 584, 623 

20 

3 Кировский 293 1 

4 Колпинский - - 

5 Невский 323, 574, 667, 528, 572, 24 интернат, 

458, 570, 327, 332, 571, 516 

18 

6 Красногвардейский 125 1 

7 Красносельский - 4 

8 Приморский 42 1 

9 Петродворцовый 419, 436 15 

Итого  39 образовательных учреждений 76 чел. 
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Общей задачей всех проведенных семинаров являлось создание у 

участников четких и конкретных представлений об этико-правовой вертикали, 

т.е. о системе учебных предметов с 1 по 11 классы, о специфике их 

преподавания, и убедить их в широких возможностях решения в рамках 

Петербургской модели комплекса задач воспитания личности. 

Одновременно, каждая школа, принимавшая гостей, стремилась раскрыть 

свою специфику, поделиться своими педагогическими находками и 

инновациями. Об этом свидетельствуют программы семинаров, успешно 

выполненные 10 марта.  
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Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением 
французского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

Ресурсный центр городского уровня  
по гражданско-правовому образованию  

 
 
 
 
 
 
 

Программа семинара 
 

«Этика и право в школе» 
 
 

в рамках 
IV Всероссийской конференции  

«Петербургская модель гражданско-правового образования – 
регионам России.  

Опыт духовно-нравственного воспитания школьников» 
 
 
 
 
 

 

Дата проведения:  10 марта 2010 года 

Время проведения:  12.00-14.30 

Место проведения:  ГОУ  № 26 

Адрес:    СПб, Товарищеский пр., 28/2 

Адрес сайта:.   www.school26spb.ru 

Адрес эл. почты:   school26@spb.edu.ru 
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Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, 

 и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, -  

вот что можно назвать человеколюбием 

Конфуций 
 
11.30 - 12.00 - Регистрация участников  
12.00 - 12.05 - Открытие семинара. 

Семенова Елена Евгеньевна, директор школы 
12.05 - 12.20 – Приветствие учеников начальной школы участникам семинара 

Идута Надежда Витальевна, учитель начальных классов  
высшей квалификационной категории и 2Б класс 

12.15 – 12.45 – Этика и право в школе. Ресурсный центр городского уровня по 
гражданско-правовому образованию. 

Комарова Ирина Леонидовна, 
 методист ГРЦ ГОУ средней школы № 26 

12.45 – 13.00 – Фрагмент форума молодого избирателя г. Санкт-Петербурга. 
Выступление «Цицеронов». 

Галомзик Павел, Матвеева Наталия, 
учащиеся 11 А класса. 

 
13.05 – 14.30 – Педагогический практикум 
13.05 – 13.35 – Этико-правовая вертикаль 
 Курс «Я и мой мир» 

 Идута Надежда Витальевна, учитель начальных классов  
высшей квалификационной категории 

 Обществознание. Курс «Социальная практика» 
Комарова Ирина Леонидовна, учитель обществознания  

высшей квалификационной категории 
 Обществознание. Курс «Права человека в свободной стране» 

Громов Андрей Николаевич, учитель истории и обществознания 
 высшей квалификационной категории 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру на уроках 
географии. 

Кангизер Виктория Ремуальдовна, учитель географии  
высшей квалификационной категории. 

 
13.45 – 14.15 – Турнир молодого избирателя. 
Маньковская Люцина Андреевна - учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории 
 
14.15 – 14.30 – Подведение итогов «Открытый микрофон» 
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Городской ресурсный центр по гражданско-правовому образованию. 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным 
изучением французского языка и права Василеостровского 

административного района  Санкт-Петербурга 
 

Семинар 

«Духовно-нравственное воспитание. 

Из опыта формирования антикоррупционного мировоззрения школьников» 

в рамках 
IV Всероссийской конференции  

«Петербургская модель гражданско-правового образования – регионам 
России.  

Опыт духовно-нравственного воспитания школьников» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:  10 марта 2010 года 

Время проведения:  11.00-14.00 

Место проведения:  ГОУ  № 29 

Адрес:    СПб, Малый пр. В.О., д. 34. 
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  Цели семинара: 

- способствовать формированию социально-гражданской компетенции 

педагогов; 

- познакомить педагогов с содержанием и  современными подходами в 

формировании антикоррупционного мировоззрения как основы 

социально-гражданской компетентности школьника. 

 Программа семинара 

10.30 – 11.00    Регистрация участников.  

11.00 – 11.25    Открытие семинара.                    Тотолян Анаит 

Артемевна, 

заслуженный 

учитель  России,    

директор школы          

 Модульная образовательная программа

«Гражданское образование: учителю и 

ученику»: 

концепция формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения как составной части 

гражданского образования школьников. 

Королёва Ирина 

Валерьевна, 

заместитель             

директора школы по 

гражданско-

правовому 

образованию 

11.30 – 12.15    Открытый урок по курсу «История». 

9а класс.  

Тема: «Социальные «болезни» НЭПа» 

 

Учитель:Землянская 

Галина Михайловна 

 Каб. 32 (3 этаж) 

 

  Открытый урок по курсу 

«Обществознание. 

Социальная практика». 6а класс.  

Тема: «Растим в себе личность»          

Учитель:Соболева 

Екатерина 

Димитриевна                

Каб. № 48 (4 этаж) 
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12.25 – 13.10   

 

 Открытый урок по курсу «Право». 11 

класс. 

Тема: «Правовые аспекты борьбы с 

коррупцией» 

Учитель:  Костыгова 

Мария 

Владимировна 

Каб. № 48 (4этаж) 

 

 
 
 
 
 
  

 Открытый урок по курсу 

«Обществознание». 

10 класс. 

Тема: «Девиантное поведение» 

  

Учитель:  Хухров  

Игорь 

Александрович 

Каб. № 32 (3 этаж) 

 

13.20 – 13.50     Подведение итогов семинара. «Открытый микрофон». 

Анкетирование.   

 

Ресурсное обеспечение семинара 

 Нормативно- правовые акты 

 Конституция Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

года № 14-ФЗ (ред. от 18.07.2009 N 181-ФЗ) 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ) 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ 

(ред. от 29.12.2009) 

 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года N 

273-ФЗ // Российская газета от 30.12.2008.  

 Национальный план противодействия коррупции. 2008. 31 июля // 

Официальный сайт Президента РФ: 

http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml 

 Указ Президента от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»  
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 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года» // Российская газета от 19.05. 2009.  

 Литература к семинару 

 Система правового образования в школе и воспитание гражданина 

России 5-7 (8) классы. Под ред. д.п.н. Элиасберг Н.И. – СПб.: Спец. 

литература, 1999 

 Система правового образования в школе и воспитание гражданина 

России. 8-9 классы. Под ред. д.п.н. Н.И. Элиасберг. – СПб.: Спец. 

литература, 1999 

 Как преподавать курс «Право» в 10-11 классах: Методическое пособие 

по обществознанию для учителя. /Сост. Элиасберг Н.И., Королева И.В., 

Каландаришвили З.Н.- СПб.: Перспектива; Изд-во «Союз»,2007 

 Морозова С.А.. Защита прав человека в Российском законодательстве. 

Практикум на уроках правовых знаний в 9-11-м классах.- СПб.: 

СПбГУПМ, 1996 

 Живое право: Книга для преподавателя.– СПб., 2001 

 Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников на уроках истории и обществознания: методическое пособие. 

Рек. РЭС КО СПб. М.: Вентана-Граф, 2009. 

 Примерная учебная программа элективного курса «Правовые аспекты 

борьбы с коррупцией» (для учащихся 9–11 классов), ГОУ № 29 

 Антикоррупционное образование. Методическое пособие. Подготовлено 

по заказу Департамента законопроектной деятельности и реформы 

местного самоуправления Правительства Мурманской области.  Под 

ред. Н. И. Стрельской, Мурманск, 2008 

 Асташина Е.Е. Противодействие коррупции через образование 

(методические материалы). Самара, 2006 

 Бочков С.О. Борьба с коррупцией: гражданско-правовые аспекты // 

Недвижимость и нвестиции. Правовое регулирование. 2006. 3–4. 
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 Мультимедиа ресурсы к семинару 

 Компьютерная презентация для педагогов« Гражданское образование: 

учителю и    ученику» (Королёва И.В.) 

  «Компьютерные презентации к урокам педагогов школы (Соболевой 

Е.Д., Костыговой М.В., Землянской Г.М., Хухрова И.А.) 

 Интернет-ресурсы 

1. «Общероссийская общественная организация Комиссия по борьбе с 

коррупцией» (http://www.komis-korrup.ru) 

2. «Школьникам о коррупции». Специализированный журнал в рамках 

программы «Гражданская акция «Непоседа» 

(http://uatender.com/komitet/biblioteka/37.pdf) 

3. Деятельность ООН по борьбе с коррупцией 

(http://www.un.org/russian/esa/corruption/index.shtml) 

4. «Остановим коррупцию вместе» (http://vzyatka.org/p8.html). 
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Государственное общеобразовательное учреждение Гимназия №426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Ресурсный центр городского уровня  
по гражданско-правовому образованию  

 
 
 
 
 
 

Программа семинара 
 

«Гражданско-правовое образование и духовно-нравственное 
воспитание личности в практике работы педагогического 

коллектива» 
в рамках 

IV Всероссийской конференции  
«Петербургская модель гражданско-правового образования – 

регионам России.  
Опыт духовно-нравственного воспитания школьников» 

 
 
 
 
 

Дата проведения: 10 марта 2010 года 

Начало проведения: 11.00 

Место проведение: ГОУ «Гимназия № 426»  

Адрес:  Санкт-Петербург, Ломоносов, ул.  

  Владимирская, 28 

Проезд: М. « Автово», маршрутное такси 300, 424-А, 

 М. «Проспект Ветеранов», маршрутка 343  (до 

 остановки ул. Швейцарская) 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

 
 

10.00-11.15 – Встреча гостей. Вступительное слово и.о. директора ГОУ 
«Гимназия № 426» Стоговой Елены Анатольевны. 
 
11.15-11.40 – Использование игровых технологий в процессе духовно нравственного 
воспитания школьников. Учитель Агрес Ольга Валерьевна, Победитель ПНП 
«Образование», Почетный работник общего образования РФ. 
 
Время Мероприятие Кла

сс 
Кабинет Учитель 

Урок-игра 
«Путь к успеху» 

2  
 

205 Галецкая Виктория 
Александровна 

Первая квалификационная 
категория 

Урок-практикум 
«Мой класс – 
мои друзья» 

3  209 Черных Галина Валентиновна 
Отличник просвещения,  
высшая квалификационная 

категория 
Урок-игра  
«Галерея» 

4  301 Павлова Юлия Яковлевна 
Первая квалификационная 

категория 
Урок литературы 

«Философские 
сказки» 

6  302 Ильяш Елена Павловна 
Почетный работник общего 

образования РФ,  
высшая квалификационная 

категория 

11
.5

0 
– 

12
.3

0 

Урок-игра 
«Воображаемая 

страна» 

7  306 Ткачева Елена Леонидовна 
Заслуженный учитель РФ,  
высшая квалификационная 

категория 
 
12.35-13.10 – Представление детского благотворительного центра «Апельсин». 
Руководитель Игнатова Алла Георгиевна,  Почетный работник общего образования РФ, 
высшая квалификационная категория 
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Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №208 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 
Ресурсный центр городского уровня  

по гражданско-правовому образованию  
 
 
 
 
 
 

Программа семинара 
 

«Использование ИКТ  
и проектной деятельности в 

гражданско-правовом образовании учащихся (из опыта работы 
школы)» 
в рамках 

IV Всероссийской конференции  
«Петербургская модель гражданско-правового образования – 

регионам России.  
Опыт духовно-нравственного воспитания школьников» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дата проведения:  10 марта 2010 года 

Начало проведения:  11.00 

Место проведения:  ГОУ СОШ № 208 

Адрес:    ул. Добровольцев, дом 8 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

 
11-00 – 11-10 – сбор и регистрация участников семинара 

 
11-10 - 11-20 – приглашаем на чашку чая 
11-20 – 12-00 – Пленарное заседание 
 Вступительное слово директора школы  

Борисовой Ольги Викторовны 
 Реализация модели гражданско-правового образования в школе 

Архипова Татьяна Владимировна,  
заместитель директора по учебной работе 

 Участие школы в акции «Я-гражданин России» 
Цветкова Елизавета  Владимировна, 

методист ресурсного центра по гражданско-правовому образованию 
 Социальные инициативы и проектная деятельность учащихся (из 
опыта работы школы) 

Янель Лидия Николаевна,  
заместитель директора по воспитательной работе 

 
12-05 – 12-50     Открытые мероприятия 
 
13-00 – 13-30     Презентация социальных инициатив учащихся школы 
 
13-30 – 14-00     Круглый стол по теме семинара 

 
14-00 – 14-30     Приглашаем на обед 
 

Благодарим за участие  в семинаре! 
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Панорама открытых уроков и мероприятий 
12-05 – 12-50 

 
Класс Вид мероприятия Тема Учитель Категория № кабинета 

2-а 
класс 

Занятие кружка по 
тематике  курса  
«Я и мой мир» 

Поговорим о вежливости 
 

Кабанова  
Татьяна 

Александровна 

первая 26 

4-а 
класс 

Классный час Умей дружбой дорожить Алексеева  
Елена Викторовна 

первая 23 

8-б  
класс 

Социальная практика Правовая игра 
«Сказка ложь, да в ней намек» 

Пахомова Светлана 
Викторовна 

высшая 13 

10-а 
класс 

Урок обществознания Семья в современном обществе Цветкова 
Елизавета 

Владимировна 

высшая 19 

 

Презентация социальных инициатив учащихся 
13-00 – 13-30 

9-а  
класс 

Презентация 
социальных инициатив 

учащихся 

1.   Сайт «Толерантность и мы» 
2.   Дневник толерантного школьника 
3.   Журнал «Зерно толерантности» 
4.   Проект создания центра молодежного 
общения 
5.   Молодежный канал «Я - человек 

Блинов Сергей 
Игоревич 

Янель Лидия 
Николаевна 

высшая 
 

высшая 

кинозал 
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Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №463 Выборгского района Санкт-

Петербурга. 
Ресурсный центр городского уровня  

по гражданско-правовому образованию  
 
 
 
 
 
 
 

Программа семинара 
 

«Петербургская модель: Опыт работы ресурсного центра 
ГОУ№463» 
в рамках 

IV Всероссийской конференции  
«Петербургская модель гражданско-правового образования – 

регионам России.  
Опыт духовно-нравственного воспитания школьников» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 10 марта 2010 года 

Начало проведения: 10.00 
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Программа семинара: 
9.30 - 10.15  – сбор и регистрация участников 
10.15 –10.30 - презентация школы, выступление директора ГОУ № 463 
Галины Юрьевны Лунёвой, 
10.30 -10.50– «Духовно-нравственное направление в системе гражданско-
правового образования в ГОУ СОШ № 463»  

 Васильева Ольга Евгеньевна,  
руководитель ресурсного центра,  

Кубасова Светлана Рубеновна,  
методист ресурсного центра. 

11.00-11.45 – открытые уроки 
2б -  «Добро и зло в сказках» урок чтения с элементами курса «Я и мой мир» 

Михайлова Вера Валерьевна, учитель начальной школы, 
7б – «Интернет в школе: за и против». Курс «Социальная практика» 

Сапожникова Софья Николаевна, 
9б – «Прав ли был Прометей, давший людям огонь?» -  интегрированный урок  

Милица Елена Витальевна, учитель химии,  
Федорова Татьяна Геннадиевна, учитель физики  

 
11.45 – 12.00 – кофе - брейк в актовом зале, 
 
12.00-12.30 – система проведения школьных исторических конференция 
старшеклассников и фрагмент конференции «Терроризм - глобальная проблема 
21 века» 

Осадченко Наталья Валерьевна, учитель истории,  
председатель МО учителей общественных наук,  

Воейкова Валентина Николаевна, учитель истории. 
12.30- 12.40 – «Музейная педагогика в системе работы классного 
руководителя»  

Милица Елена Витальевна, классный руководитель 9б класса, 
12.40 – 12.50 – Программа «Толерантность» и духовно-нравственное 
воспитание учащихся  

 Васильева Ольга Евгеньевна,  
заместитель директора по воспитательной работе, 

12.50 – 13.00 – «Пробуждение духовно-нравственного сознания у младших 
школьников через внеклассные мероприятия»  

Полякова Ольга Леонидовна, 
 педагог-организатор, классный руководитель 3а класса, 

13.00 -13.45 –  «Пирамида – лабиринт Зеленый пояс славы» погружение в 
игровую технологию. 
13.45  14.00 - открытый микрофон. Обмен мнениями, обсуждение итогов 
семинара. 
14.00 - обед 

Благодарим за участие  в семинаре! 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. 11 МАРТА 

На круглых столах, состоявшихся 11 марта с 10 до 12 часов в 

помещениях Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (ул. Ломоносова, д. 11) состоялся 

продуктивный обмен опытом по проблемам круглых столов и 

заинтересованный разговор о путях реализации духовно-нравственного 

воспитания школьников в условиях перехода на государственные стандарты 

второго поколения. 

 
Посещение круглых столов 11 марта 

№ Проблемы для 
обсуждения 

Руководители Общее 
количество 
участников 

Новые ГОУ Новые 
педагоги

1 Обучение правам 
человека. Этико-
правовая вертикаль с 
1-го по 11 классы 

О.В. Агрес, 
И.Л. Комарова, 
Н.А. Велес, 
В.А. Петрова 

21 - 4 

2 Опыт формирования 
социальной 
активности учащихся 

Б.В. Сысоев, 
Ж.И. Прус 

7 - 5 

3 Воспитательные и 
правовые аспекты 
работы с детьми-
участниками 
религиозных сект 

О.Е. Васильева,
Д.О. Плукш 

12 602  
(Петро-
градский 
район) 

1 

4 Гражданское и 
патриотическое 
воспитание учащихся 
средствами 
краеведения. 
Деятельность 
детских 
общественныхоргани
заций 

Г.Н. Ищук, 
А.Т. Бойцова 

12 275 
(Красносель-
ский район), 

ДДТ 
«Измайлов-
ский» (Адми-
ралтейский 
район) 

6 

 Итого  52 3 16 
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На совместном заседании, состоявшемся после завершения работы 

круглых столов, его участники представили и обосновали ряд конкретных 

выводов, сформулированных в процессе обсуждения проблем по темам 

круглых столов. 

Все присутствующие высоко оценили представленный в процессе работы 

круглых столов опыт реализации «Петербургской модели», считая его удачным 

и воодушевляющим. 

Выступавшие представители школ выразили готовность предложить свои 

методические разработки регионам России. Была выражена общая уверенность, 

что накопленный в образовательных учреждениях опыт преподавания курса 

«Обществознание. Социальная практика» является уникальным для решения 

задач нравственного воспитания подростков. 

В выступлениях педагогов также подчеркивалась высокая эффективность 

социального проектирования для социализации учащихся, для их гражданского 

и патриотического воспитания. 
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III. Резолюция IV Всероссийской конференции 

«Петербургская модель гражданско-правового образования,  
опыт воспитания толерантности и правовой культуры личности – 

регионам России» 
 

IV Всероссийская конференция проходит накануне 65-й годовщины 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и в Год Учителя, 

что определило особое внимание ее участников к проблемам духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания, а также к роли 

учителя как воспитателя. 

Участники IV Всероссийской конференции единодушны в оценке 

Петербургской модели гражданско-правового образования как инновационной, 

эффективной системы нравственно-правового и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи  России. Внедрение этой системы в практику 

образовательных учреждений позволяет решать комплекс актуальных 

педагогических задач работы с учащимися. Распространение данной системы в 

образовательном пространстве страны – проявление заботы о настоящем и 

будущем России, о формировании гражданского общества, о повышении 

правовой культуры населения страны, о преодолении таких отрицательных 

явлений в молодежной среде, как агрессия, экстремизм ксенофобия, о 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Исходя из 

вышеизложенного участниками конференции на итоговом заседании 

сформулирован ряд рекомендаций. 

Внедрению «Петербургской модели» в практику работы педагогических 

коллективов способствует целостный научный и учебно-методический 

комплекс и успешно реализуемые специальные учебные программы подготовки 

кадров (руководителей школ и учителей). 

Признанием значимости реализации указанной системы является 

поддержка Комитетом по образованию Правительства С.-Петербурга и 

создание его решением 24 городских ресурсных центров по гражданско-

правовому образованию, включение «Петербургской модели» в принятую 
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Правительством С.-Петербурга Концепцию развития образования 

«Петербургская школа 2005-2010», а также включение созданных 

городских ресурсных центров в общероссийскую программу по созданию 

публичных центров правовой информации, в рамках которой учебные 

заведения на безвозмездной основе получают доступ к актуальной 

правовой информации в электронном виде от государственных (Спецсвязь 

ФСО России) и коммерческих производителей (Гарант,  КонсультантПлюс 

и др.). 

Положительный опыт реализации на протяжении нескольких лет 

«Петербургской модели» в учреждениях образования ряда регионов 

России – в Екатеринбурге, Новосибирске, Орловской, Псковской, 

Челябинской областях, Сочи, Уфе убеждает в возможности включения 

данной системы воспитания и обучения в работу учреждений и 

образования и молодежной политики других регионов России. 

В условиях перехода российской школы на работу по стандартам 

второго поколения становится особенно актуальным ценный опыт 

духовно-нравственного воспитания учащихся в рамках «Петербургской 

модели». 

Представляется, что широкое использование в регионах России опыта 

гражданского, правового образования, а также духовно-нравственного 

воспитания, накопленного в школах С.-Петербурга будет способствовать 

системному решению актуальной задачи развития России – формированию 

дееспособного гражданского общества и правового государства. 

Пути реализации выдвинутых на конференции задач. 

I. Для повышения эффективности решения задач воспитания 

гражданина и патриота, духовно-нравственной личности в 

образовательном пространстве России участники IV Всероссийской 

конференции считают необходимым распространение опыта реализации 

системы гражданского и правового образования («Петербургская модель») 

в регионы России.  
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С этой целью считаем необходимым провести следующие 

мероприятия: 

1. Организаторам конференции  

 распространять материалы о конференции в средствах 

массовой информации, разъясняя ее государственную и 

общественную значимость; 

 отправить подготовленные материалы, раскрывающие суть 

«Петербургской модели» во все субъекты Российской 

Федерации, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, в Совет при Президенте  Российской 

Федерации по содействию развитию гражданского общества и 

правам человека с целью передачи и дальнейшего 

распространения позитивного и социально-значимого опыта 

Санкт-Петербурга в рассматриваемой области. 

2. Санкт-Петербургской общественной организации Гуманитарный 

педагогический центр «Гражданин XXI века» совместно с МОО 

«Информация для всех» и Национальным советом по социальной 

информации установить контакты с регионами, в которых 

руководители сферы образования, культуры, коммуникации и 

молодежной политики заинтересованы во внедрении 

«Петербургской модели», изыскать возможности проведения в них 

обучающих семинаров. 

3. МОО «Информация для всех» совместно с Санкт-Петербургской 

общественной организации Гуманитарный педагогический центр 

«Гражданин XXI века» и с привлечением возможностей основных 

отечественных производителей информационно-правовых 

ресурсов для сферы образования, а также актива Молодежного 

союза юристов РФ разработать проект создания комплекса 

материалов на электронных носителях, охватывающих весь УМК 

«Петербургской модели» для его последующего распространения 
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в регионах России, СНГ и Балтии. 

4. Участникам конференции из регионов России провести в своих 

регионах презентации результатов реализации «Петербургской 

модели» как в рамках мероприятий, проводимых по линии сферы 

образования, так и в рамках деятельности институтов культуры, 

коммуникации, молодежной политики, уполномоченных по 

правам человека, а также правозащитных организаций. 

II. В целях дальнейшего совершенствования воспитания 

гражданина и патриота, духовно-нравственной личности путем 

дальнейшего внедрения в практику работы образовательных учреждений 

дополнительного образования опыта реализации инновационной, 

социально ориентированной системы гражданского и патриотического 

образования участники конференции просят Комитет по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга о нижеследующем: 

1. Оказать поддержку деятельности образовательных учреждений-

городских ресурсных центров по гражданско-правовому 

образованию, продлив их полномочия. 

2. Включить в проект дальнейшего развития образования Санкт-

Петербурга (до 2020 года) в раздел «Воспитание» рекомендации по 

дальнейшему распространению системы гражданского и правового 

образования школьников с духовно-нравственной компонентой. 

3. По подготовке к новому учебному году издать методическое 

письмо «О реализации задач духовно-нравственного воспитания 

школьников в системе гражданского и правового образования». 

4. Выделить средства для закупки учебно-методических пособий, а 

также для разработки и тиражирования нового поколения 

инновационных ресурсов на съемных носителях, ориентированных 

на применение средств дистанционного и медиаобразования 

входящих в УМК системы гражданского и правового образования 

в целях их распространения в сфере образования Санкт-
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Петербурга, а также по регионам России. 

5. При проведении региональных конкурсов инновационных 

продуктов выделить номинацию «Воспитание гражданина и 

патриота. Духовно-нравственное воспитание». 

III. Для расширения числа образовательных учреждений, 

реализующих «Петербургскую модель», и дальнейшего 

совершенствования содержания и методики решения задач воспитания в 

рамках данной системы участники конференции предлагают: 

1. Кафедре социально-гуманитарного образования СПбАППО 

совместно с ресурсными центрами по гражданско-правовому 

образовании организовать систему встреч с руководителями 

образовательных учреждений, проявляющими заинтересованность 

к внедрению данной системы. В помощь этим образовательным 

учреждениям на базе СПбАППО и ресурсных центров 

организовать консультации для педагогов и воспитателей сферы 

образования и молодежной политики. 

Постоянно оказывать поддержку образовательным учреждениям, 

реализующим данную систему и ресурсным центрам по 

гражданско-правовому образованию, пропагандировать их опыт. 

2. Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования и Гуманитарному педагогическому центру «Гражданин 

XXI века» продолжить работу по развитию методологических аспектов 

«Петербургской модели» и её дальнейшему совершенствованию, в 

первую очередь с использованием новых информационных технологий: 

- шире использовать возможности и средства ИКТ, медиаобразования, 

социальной рекламы при создании и продвижении образовательных 

материалов правового, этико-правового, информационно-правового и 

духовно-нравственного содержания в образовательном процессе, 

правовом просвещении населения, повышении правовой культуры 

личности и борьбе с правовым нигилизмом; 
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3. Ассоциации школ правоведения, ассоциации «От краеведения 

гражданственности», СПб ОО Гуманитарный педагогический центр 

«Гражданин XXI века», ресурсным центрам для дальнейшей разработки 

проблем гражданского и правового воспитания в школе создать 

творческие коллективы по следующим направлениям: 

 - воспитание патриотизма и гражданственности; 

 - духовно-нравственное воспитание; 

 - движение добровольчества, реализация проекта «Земля людей»; 

 - деятельность школьных парламентов и школьной 

межпарламентской ассамблеи; 

 - информатизация преподавания вопросов права; 

 - новинки в технологиях (новые игры и тренинги); 

 - медиаобразование, социальная реклама и ИКТ в продвижении 

моделей гражданского, патриотического и правового образования 

и духовно-нравственного воспитания в сфере образования. 

4. ГОУ Санкт-Петербургский Дворец творчества юных совместно с 

Кафедрой социально-гуманитарного образования СПбАППО 

подготовить рекомендации по включению «Петербургской модели» в 

работу учреждений дополнительного образования, запланировать и 

провести для методистов и педагогов дополнительного образования 

семинары по этико-правовому образованию 

5. СПб ОО Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века» 

установить контакты с представителями правоохранительных органов, 

Законодательного собрания, уполномоченными по правам человека и 

правам ребенка в Санкт-Петербурге, Молодежным союзом юристов РФ 

для объединения усилий по формированию у школьников правовой 

культуры. 

IV. Пригласить специалистов и экспертов, участвующих в реализации 

«Петербургской модели» в Санкт-Петербурге, других регионах России и за 
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её пределами к сотрудничеству по организации и проведению 

мероприятий в рамках деятельности: 

МОО «Национальный совет социальной информации» и МОО 

«Информация для всех» по следующим проектам и 

программам: 

 Национальный конкурс социальной рекламы «Новое 

пространство России» 

 «Новое поколение» (Формирование этико-правовой 

культуры и  толерантности участников образовательного 

процесса  с использованием средств медиаобразования) 

 Программа ПЦПИ – создание общероссийской сети 

центров публичного доступа к правовой и иной социально 

значимой информации, в первую очередь – с духовно-

нравственной компонентой 

 Экспертная комиссия по вопросам нравственности 

социальной информации 

 Этика, духовность и нравственность в информационном 

обществе и правовом государстве 

Участники конференции призывают представителей различных 

государственных, общественных и коммерческих организаций, 

представленных на конференции, объединить свои усилия для 

комплексного и системного решения задач воспитания гражданина 

России. 

 

Верно:    Председатель Оргкомитета, д.п.н., 

    профессор Н.И. Элиасберг 

 


