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Конференция «Наши приоритеты в современном мире»: подробная программа 
 

 

1. Открытие семинара. 

 Ведущий сообщает о целях, задачах и программе конференции. 
 Приветственные слова экспертов, представителей школы и др. 

 Видеоролик и доклад о жизни и деятельности святого праведного Иоанна Кронштадтского, 

которые представляют собой образец высоконравственного поведения в вопросах семьи, 
образования, трудовой деятельности, патриотизма, политики, здорового образа жизни и др. 

Устная часть доклада сопровождается иллюстрациями, демонстрируемыми на большом 

экране. 
 В заключение открытия ведущий организует деление участников на 4 команды. 

 

2. Командообразование. 

Для каждой из четырех команд участников выделяется отдельное оборудованное аудиторное 
помещение. С каждой командой работают два подготовленных для ведения командообразования 

координатора. Программа командообразования включает знакомство с группой, 

командообразующие игры, игры на концентрацию внимания, ознакомление участников с 
правилами поведения на семинаре. 

 

3. Проведение 4-х тематических секций для каждой из 4-х групп участников: 

Каждую секцию ведут 1-2 подготовленных ведущих. На каждой секции работают эксперты – 
опытные в данных вопросах специалисты. Координаторы команд сопровождают участников на 

всех секциях и в перерывах между ними. 

Программа каждой секции интерактивна, не включает лекционных блоков, максимально 
задействует каждого участника. 

 

 Образование и карьера в перспективе. 

Вопросы, которые рассматриваются на семинаре: 
Как не ошибиться в выборе будущей профессии? Стоит ли делать карьеру главной целью в жизни? 

Как добиться успеха в профессии? Учеба, семья, работа, увлечения и др. - как успеть за всеми 

зайцами? 

Структура семинара: 
- Диагностика структуры существующего выбора профессий и ее сравнение с потребностями. 

- Критерии выбора профессии. Последствия выбора на основе тех или иных критериев. 

- Приоритеты в профессиональной деятельности: нравственные аспекты и практические 
последствия выбора целей профессиональной деятельности. 

Методические инструменты: визуальная диагностика отраслевой структуры выбора профессий, 

групповые дискуссии, заполнение карт самодиагностики. 
Эксперт – Розмыслов Александр Владимирович, кандидат экономических наук, заместитель 

председателя отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. 

 

 Отношения между молодым человеком и девушкой. Семья в перспективе. 

Вопросы, которые рассматриваются на семинаре: 
Имеют ли место любовь, верность и целомудрие в современной массовой культуре? Как не 

ошибиться в выборе своей второй половинки? Как создать крепкую семью и обрести счастье в 

браке?» Пробный брак»: плюсы, минусы и результаты. Стоит ли пробовать в таком деле? 
Структура семинара: 

- Понятия любви, влюбленности, страсти. Свойства настоящей любви. 

- Начало отношений: как разобраться, смогут ли два человека создать крепкую семью? 

- Последствия пробных браков: взгляды с позиций статистики и психологии. 
Методические инструменты: работа в малых группах над заданиями, групповые дискуссии. 

Эксперты – Смоляков Александр Валентинович, режиссер, священник Дионисий Вихров, 

директор центра духовной культуры и образования Колпинского благочиния.  
 

 Отношения с родителями и самостоятельность. 

Вопросы, которые рассматриваются на семинаре: 
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Найти общий язык с родителями – просто ли это? Откуда берётся излишняя опека? 

Самостоятельность - возможность делать то, что хочешь, или необходимость делать то, что 
нужно? Мудрые родители – те, которые учат, как жить, и при этом, жить не мешают... Так ли это? 

Структура семинара: 

- Ролевая игра «Ребенок – Родитель». 
- Своеволие и самостоятельность. Черты своевольного и самостоятельного человека. 

- Почитание родителей – что это означает? Всегда ли нужно почитать родителей? 

- Если отношения в семье сложные, то можно ли попытать это как-то изменить? За счёт чего? 

Что может помочь изменить отношения. 
Методические инструменты: ролевая игра, групповые дискуссии. 

Эксперт – протодиакон Иоанн Диденко, психолог. 

 

 Здоровье и спорт. 
Вопросы, которые рассматриваются на семинаре: 

Считаете ли Вы, что Дух, Душа и Тело едины или они живут сами по себе? В здоровом теле 

здоровый дух,  правда ли? «Береги честь смолоду». А стоит ли беречь здоровье смолоду? При 

встрече, мы говорим – «Здравствуйте». А кто знает почему? 
Структура семинара: 

- Понятие здорового образа жизни. Средства и методы сохранения здоровья. 

- Препятствия на пути к здоровому образу жизни и их преодоление 
- Физкультура и профессиональный спорт. 

- Выгоды и опасности занятий спортом. 

- Вредные привычки и борьба с ними. 
Методические инструменты: групповая дискуссия с перекатыванием мяча, ситуационные задачи. 

Эксперт – чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Воробьев. 

 

4. Подготовка команд к закрытию. 
Данная часть проводится по командам в тех же помещениях, где проходили последние секции. 

Ведут данную часть координаторы команд. В рамках данной части координаторы команд 

 проводят обратную связь с участниками, 
 выдают им для заполнения анкеты обратной связи 

 по необходимости проводят игры на восстановление тонуса и активизацию мышления 

 участники работают над творческим заданием (в какой-либо творческой форме описать 
свои впечатления от конференции), результаты которого им необходимо в дальнейшем 

представить на закрытии 

 

5. Закрытие. 
 Ведущий проводит групповую диагностику итогов конференции. 

 Демонстрация на большом экране при музыкальном сопровождении фотографий, 

сделанных на конференции. 
 Творческие выступления 4-х команд участников. 

 Выступления экспертов секций, представителей школы. 

 Вручение памятных подарков участникам (книги). 

 
 


