Кировский образовательный округ
министерства образования Кировской области
Департамент образования администрации города Кирова
Муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования»
города Кирова

Региональная
научно – практическая конференция
«Духовно – нравственное воспитание
в системе образования»

Место проведения: МКОУ ДПО «Центр повышения
квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной
системы образования» города Кирова, актовый зал
Адрес: ул. Профсоюзная, 41а
Дата проведения: 26 марта 2019 года
Время проведения: 10.00 - 12.30
Регистрация: 9.00 – 10.00

«Образование становится полноценным и качественным тогда,
когда базируется на фундаментальных традициях
вечных духовно-нравственных ценностей»
Святейший Патриарх Кирилл

Программа конференции
10.00-10.45

Пленарное заседание

10.00 – 10.10

Приветственное слово

10.10 – 10.30

«Духовно-нравственное воспитание в образовании»
Протоиерей Евгений Смирнов, руководитель Отдела
религиозного

образования

и

катехизации

Вятской

и

Слободской епархии

10.30 – 10.50

«Роль русской православной церкви в развитии образования
в России»
Котряхов Николай Васильевич, доктор педагогических
наук, профессор

10.45 - 11.00 - перерыв

Секция «Духовно-нравственное воспитание в дошкольном образовании»
Каб. № 21 (2 этаж)
Руководитель секции
Макарова Елена Владимировна, учитель - дефектолог МКДОУ № 165 города
Кирова
Время

ДОУ

Тема

ФИО. Должность

11.0011.15

МКДОУ «Детский сад Духовно-нравственное
Пупырева
№ 166» города Кирова воспитание
старших Фанисовна,
дошкольников
через воспитатель
знакомство
с
родным
краем

11.1511.30

МКДОУ «Детский сад Работа с родителями по Торбеева
№ 138 города Кирова духовно-нравственному
Анатольевна,
воспитанию
детей воспитатель
дошкольного возраста

11.3011.45

МКДОУ «Детский сад Сказка
в
духовно- Крылатых
№ 166» города Кирова нравственном воспитании Николаевна,
воспитатель

11.45 12.00

МКДОУ «Детский
сад № 145» города
Кирова

12.0012.15

МКДОУ «Детский сад Воспитание
духовно- Савиных
№ 220» города Кирова нравственных ценностей у Алексеевна,
детей
дошкольного воспитатель
возраста
через
формирование интереса к
народной кукле

Елена

12.1512.30

МБОУ детский сад
«Ручеек» пгт Уни
Кировской области

Ольга

12.3012.45

МКДОУ «Детский сад Народные
традиции
№ 10» города Кирова детском саду

Воспитание
гражданина Вятки

Марина

Ольга

Наталья

юного Рычкова
Светлана
Николаевна,
воспитатель

Книга «Мамины сказки»

Шкляева
Николаевна,
музыкальный
руководитель

в Хлебникова
Ольга
Александровна,
воспитатель

Секция «Вопросы духовно-нравственного воспитания в урочной и
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования»
Каб. № 24 (2 этаж)
Руководитель секции
Коршунова Галина Валерьевна, учитель МБОУ СОШ с УИОП № 74 г. Кирова
Время
11.0011.15

ОУ
МБОУ СОШ
№ 70 города
Кирова

11.1511.30

МБОУ СОШ с
УИОП № 30
города Кирова

11.3011.40

МБОУ СОШ с
УИОП № 51
города Кирова

11.40 11.50

МБОУ
«Вятская
православная
гимназия во
имя
преподобного
Трифона
Вятского»
МБОУ СОШ
№ 39 города
Кирова

11.5012.00
12.0012.10

МБОУ СОШ
№ 16 города
Кирова

12.10 12.20

КОГОБУ СШ
с. Ошлань
Богородского
района

12.2012.30

МОАУ ДО
ДДТ
«Вдохновение»

Тема
Проблемы и способы повышения
эффективности
преподавания
модуля
«Основы
православной
культуры»: из опыта работы
Экскурсия к памятнику славы в
твоём
городе,
как
форма
организации урока литературного
чтения во 2 классе
Знакомство учащихся с базовыми
социокультурными ценностями на
занятиях внеурочной деятельности
«Истоки»

ФИО. Должность
Вовк
Галина
Алексеевна, учитель
начальных классов
Рыжова
Татьяна
Александровна,
учитель начальных
классов
Чулкова Екатерина
Юрьевна, учитель
начальных классов

Реализация
курса
«Священная Хлопова Анастасия
история Руси» во внеурочной Викторовна,
деятельности в 4 классе
учитель начальных
классов

Духовно-нравственное воспитание
младшего
школьника
через
приобщение к народной культуре
Патриотическое
воспитание
младших школьников во внеурочной
деятельности посредством рабочей
тетради по краеведению
Использование потенциала семьи в
духовно-нравственном воспитании
личности младшего школьника в
условиях сельской школы
Мастер-класс «Семья. Семейные
ценности»

Гребнева
Галина
Ивановна, учитель
начальных классов
Ушакова
Юлия
Андреевна, учитель
начальных классов
Чиркова
Елена
Борисовна, учитель
начальных классов
Борисюк
Алина
Геннадьевна,
педагог
дополнительного
образования

Секция «Вопросы духовно-нравственного воспитания в урочной и
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования»
Каб. № 25 (2 этаж)
Руководитель секции
Королева Елена Евгеньевна, методист МКОУ ДПО «Центр повышения
квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы
образования» города Кирова
Время

ОУ

11.0011.15

МКОУ СОШ
с. Филиппово
Кирово-Чепецкого
района

11.1511.30

КОГОБУ СШ
пгт. Нижнеивкино
Куменского района
Кировской области

11.3011.40

МБОУ
«Лингвистическая
гимназия»

11.40 11.50

МОАУ СОШ № 8
города Кирова

11.5012.00

МБОУ СОШ с
УИОП № 47 города
Кирова

Тема

ФИО. Должность

Роль
классного
руководителя
в
формировании духовнонравственных
качеств
личности школьника
Краеведение как условие
духовно-нравственного
воспитания
личности
школьника

Зорина
Светлана
Юрьевна,
учитель
иностранного языка

Морилова
Елена
Валерьевна, учитель
истории,
обществознания
и
МХК
Формирование
Головань
Ирина
российской гражданской Владимировна,
идентичности
у учитель иностранных
обучающихся
через языков,
использование
краеведения в процессе
обучения
иностранным
языкам
Текст
как
средство Суворова
Елена
формирования
Геннадьевна, учитель
нравственных ценностей русского
языка
и
на уроках русского языка литературы
ПрактикоБайдурова
Ольга
ориентированная
Григорьевна, учитель
направленность
музыки
внеурочной деятельности
предметной
области
ОДНКНР

12.0012.10

МБОУ СОШ № 56
города Кирова

12.1012.20

МБОУ СОШ с
УИОП № 74 города
Кирова

12.2012.30

КОГОАУ «Вятская
гуманитарная
гимназия с
углубленным
изучением
английского языка»

Социальное
проектирование
как
средство воспитания у
старшеклассников
гражданственности
и
патриотизма
Духовно-нравственное
воспитание
средствами
кинематографа:
современные
практики
воспитания в условиях
ФГОС
Персональные выставки
как средство духовнонравственного развития и
воспитания гимназистов

Мировская
Наталья
Аркадьевна, учитель
русского
языка
и
литературы

Олюшина Анастасия
Николаевна, учитель
математики

Житникова Людмила
Павловна,
педагогорганизатор

«Глубоко убежден, что национальная образовательная система
не может устраняться от духовного и нравственного воспитания
личности. Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся
с проблемами, стоящими перед современным миром. И не нужно
бояться признаться себе и окружающим в том, что духовная
и нравственная мотивация накрепко взаимосвязаны
для большой части людей в России и мире».

Святейший Патриарх Кирилл

