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Учительская конференция Северо-Кавказского федерального округа состоялась 1
ноября 2013 в Большом актовом зале Пятигорского государственного лингвистического
университета. Форум организовали Пятигорская и Черкесская епархия Русской
Православной Церкви совместно с аппаратом полпреда Президента России в СКФО.

Аудиторию приветствовал проректор по академической политике ПГЛУ профессор
Юрий Гранкин.

На конференции обсудили опыт и перспективы преподавания модулей
образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Участниками стали учителя, директора школ, работники управлений образования из
Ставропольского края, Дагестана, Чеченской республики, Республики Ингушетия,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Характерным было выступление педагогов из Карачаево-Черкесской республики,
ставшей пилотным регионом преподавания ОРКСЭ еще в 2009. Учитель начальных
классов СОШ № 8 села Римгорского Марина Узденова ведет основы исламской
культуры. В своей работе она обращается за помощью и поддержкой к родителям
учеников. Один из них – местный имам, другой увлекается историей, третий помогает с
программным обеспечением. «Сначала, конечно, были сомнения и страхи, - поделилась
учитель начальных классов гимназии №4 города Усть-Джегуты. – Опыта преподавания
религиозной культуры в России не было ни у кого, но затем стало ясно, что очень
интересный и нужный предмет».

В рамках конференции состоялось подведение итогов окружного этапа
Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодежью на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя».

Конкурс проводится с 2008 совместно Русской Православной Церковью и
Министерством образования и науки Российской Федерации при поддержке
Полномочный представителей Президента РФ в федеральных округах.
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К победителям и участникам обратился сопредседатель конкурсной комиссии епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Архиерей отметил, что учительский труд имеет
фундаментальное значение, потому что именно в школьные годы закладываются
человеческие качества. «Я тоже был школьником, и сегодня с благодарностью
вспоминаю своих учителей. Низкий вам поклон". Епископ Феофилакт также о
сложностях, возникших перед конкурсной комиссией: все представленные на окружной
этап работы были интересны и профессиональны. "Это был выбор не между худшими и
лучшими, а выбор лучших из лучших».

Приветствие Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Александра Хлопонина огласил руководитель департамента по
внутренней политике полпредства Алексей Семенов.

«Сегодняшнее событие является ярким доказательством того, что общество видит
огромный клад, который вносят педагоги в духовно-нравственное развитие нашей
молодежи, - говорится в документе. - Именно вы, как представители одной из самых
уважаемых и нужных профессий, формируете здоровую нацию и воспитываете
настоящих граждан нашей великой страны. От всей души благодарю вас, дорогие
друзья, за самоотверженный труд и искреннее отношение к детям!»

Министр образования и молодежной политики Ставропольского края Василий Лямин
подчеркнул, что конкурс не просто доказал свою жизнеспособность, но стал
генератором новых идей и проектов.

Дипломы, цветы и ценные подарки были вручены педагогам, ставшим победителями
окружного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». Всего на сцену
пригласили двадцать пять человек.

Подарком от студентов ПГЛУ стала праздничная концертная программа.
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Благословенный Кавказ
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