
Современные ориентиры российского образования наметили в Петербурге на Невской 

Образовательной Ассамблеи 

 

 

VI Всероссийский образовательный форум «Невская Образовательная Ассамблея» прошел в Санкт-

Петербурге с 24 по 27 ноября.  

Ежегодно в конце ноября в Петербурге проходит одно из наиболее значимых мероприятий в 

области российского образования. В этом году в нем приняли участие более 500 делегатов из 46 

регионов страны. 

«Невская Образовательная Ассамблея» — это современная профессиональная платформа для 

информационного обмена руководителей и работников образовательных организаций с ведущими 

экспертами отрасли. Здесь в формате конференции, круглых столов и мастер-классов участники 

обсуждали актуальнейшие вопросы развития отечественного образования.  

Площадками для выездных семинаров были выбраны ведущие образовательные учреждения 

Петербурга – ГБОУ «Академическая гимназия № 56», ЧОУ «Газпром школа Санкт-Петербург», ГБПОУ 

«Колледж электроники и приборостроения», ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района, ГБНОУ 

«Академия талантов» и Музей истории профессионального образования. Они на практике 

продемонстрировали эффективные способы и примеры решения организационных и 

управленческих задач, которые обсуждались здесь, на мероприятии, на круглых столах и 

семинарах.  

Одним из самых обсуждаемых в рамках Ассамблеи вопросов стал вопрос о гражданско-

патриотическом воспитании детей на основе духовно-нравственных ценностей, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Свое приветственное слово прислал Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по информационной 

политике, информационным технологиям и связи Сергей Михайлович Боярский, в котором 

подчеркнул важность и актуальность мероприятия. Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, руководитель Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» Лариса Николаевна Тутова в ходе своего обращения ко всем участникам 

Невской Образовательной Ассамблей отметила первостепенную важность для всех сфер 

общественной жизни России вопросов, вынесенных на повестку мероприятия: воспитание 

благородного гражданина России, сохранение традиции и культуры. В своем видеообращении к 

участникам Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

президент Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет 

Матерей» Татьяна Викторовна Буцкая подчеркнула важность проведения подобных мероприятий, 

где можно не только поделиться опытом, но и получить новые знания, которые потом применяются 

при работе с детьми. 

На пленарном заседании одной из ключевых точек роста системы образования, требующих 

концептуальных стратегических решений Татьяна Владимировна Волосовец, кандидат 

педагогических наук, профессор, заместитель руководителя рабочей группы по разработке ФГОС 

ДО назвала отсутствие единых подходов к базовому содержанию и технологиям в том числе 

дошкольного образования, к формированию у детей духовно-нравственных, культурных и 

гражданско-патриотических ценностей. Отметила, что в основу рабочих программ воспитания 

необходимо внести систему базовых духовно-нравственных ценностей, перечисленных в Указе 



Президента от 9.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Вопрос сохранения традиций и культурных ценностей очень полно в своем выступлении раскрыла 

Хулимат Зелимхановна Султанова, директор департамента дополнительного образования и 

программной деятельности министерства образования и науки Чеченской Республики. Среди 

основных ключевых компетенций педагога в сохранении культурных традиций – это постоянное 

ученичество. Х.З. Султанова процитировала К.Д. Ушинского «Учитель живет до тех пор, пока он 

учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». «Надо любить тех, кого ты учишь 

и любить то, что ты делаешь», - Хулимат Зелимхановна Султанова. 

В своем выступлении Оксана Алексеевна Скоролупова, вице-президент Ассоциации Фрёбель 

педагогов, федеральный эксперт рабочей группы координационного Совета при Правительстве РФ 

по проведению в РФ Десятилетия Детства, почетный работник общего образования РФ о портрете 

современного педагога отметила, что система воспитания событиями и мероприятиями не 

исчерпывается, воспитание – это ежедневный, ежечасный, ежеминутный труд педагога, его личная 

убежденность, его личная позиция и те базовые ценности, которые есть у него. Не присвоив эти 

базовые ценности самим педагогам, невозможно передать их детям.  

О.А. Скоролупова напомнила, что большое значение имеют всероссийские акции и конкурсы для 

педагогов. Участие в подобных мероприятиях дает толчок для профессионального роста, дает ему 

дополнительную базу. Одна из таких акций - «Ценности будущего в традициях народной культуры», 

реализуемая издательством «Просвещение» совместно с проектом «Сделаем вместе» от партии 

Единая Россия.  

Немало внимания было уделено кибербезопасности детей. Так, Григорий Викторович Беликов, 

координатор проекта «Детская кибербезопасность» Партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге, 

рассказал о проекте, в ходе которого педагогам и родителям рассказывают о том, как распознать 

угрозу и защитить ребенка от вредоносного контента. По данным исследования "Дети. Mail.ru 

каждый пятый ребенок старше 6 лет проводит в интернете 4-5 часов в день, при этом более 

половины сталкивались с киберугрозами. При этом только 17% родителей рассказывают детям о 

правилах безопасного поведения в интернете. В рамках мероприятий Невской Образовательной 

Ассамблеи активно обсуждались эффективные меры по обеспечению безопасности ребенка от 

киберугроз, способы фильтрации и блокировки нежелательного контента. 

Традиционно завершилась Невская образовательная ассамблея торжественным награждением 

лауреатов всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров – 2022».  

Из 5000 образовательных учреждений, участвующих в конкурсе, лучшими были признаны 480 

Самое активное участие в конкурсе в этом году приняли организации из Калужской и Оренбургской 

областей, ХМАО, Республики Башкортостан. 

 

Мероприятие организовано Общественно-профессиональным объединением «Невская 

Образовательная Ассамблея» совместно с Центром непрерывного образования и инноваций. 


