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Сек-
ция 2.  

Методическое сопровождение про-
цесса развития муниципальной сис-
темы духовно-нравственного воспи-
тания с учетом сетевого взаимодей-
ствия  

 

 Использование святоотеческого насле-
дия в урочной и внеурочной деятель-
ности  
Православная культура  как основа 
формирования духовности личности, 
ее нравственного становления.  
Эффективные приёмы и методы рабо-
ты с учащимися на уроках православ-
ной культуры 
Социализация обучающихся через 
проектную, исследовательскую дея-
тельность.  
Особенности организации внеурочной 
деятельности (духовно-нравственное 
направление развития личности) в му-
ниципальном культурно-
образовательном пространстве. 
Педагогическая поддержка семьи в 
духовно-нравственном воспитании де-
тей.  
Сказка как средство духовно-
нравственного 
воспитания детей дошкольного возрас-
та. 
Диагностика как одна из форм форми-
рования личности.  

Сорокина Е.Г., за-
меститель директо-
ра  
Бабичева Т.В., учи-
тель православной 
культуры  
Иванова-Ястребова 
С.А., учитель право-
славной культуры 
Анисенкова Т.Н., 
учитель начальных 
классов  
Бородко Т.Н., за-
меститель директо-
ра по НШ МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №2»  
Соколова С.Н., учи-
тель начальных 
классов  
Евтухова Н.В., вос-
питатель ДОУ  
 
Толстых О.Т., пси-
холог  

14.00-
14.30 

Подведение итогов конференции Приставкина Т.А., 
к.п.н., научный ру-
ководитель 

 

 
5 июня 2013 года 

Межрегиональная конференция 
 «Реализация духовно-нравственного воспитания  

детей и молодежи в муниципальной системе образования: 
традиции и перспективы» 

 
 

МУ «Управление образования администрации  
Краснояружского района» 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС, кафедра  
художественно-эстетического образования 

МОУ «Краснояружская СОШ №2» 

 



 

 
 

 
- 

Цель: обобщение опыта экспериментальной работы по  духовно-нравственному воспитанию в Краснояружском районе

Время  Содержание работы Ответственные 
9.00-
10.00 

Регистрация. Выставка методических ма-
териалов из опыта работы педагогов по  ду-
ховно-нравственному воспитанию 

Шевченко Л.И., за-
меститель директора 
МОУ “Краснояружская 
СОШ №2” 

  10.00-
11.20 

 

Пленарное заседание 
Открытие конференции 
 
 
О православном воспитании  
 
Педагогические условия развития лично-
сти в региональной системе духовно-
нравственного воспитания: сохранение 
традиций и новации  
Развитие муниципальной системы духов-
но-нравственного воспитания в условиях 
реализации ФГОС  
Обобщение опыта работы  ОУ в экспери-
ментальной деятельности 
 
Программно-методическое сопровожде-
ние школьной системы духовно-
нравственного воспитания  
 
Творческое развитие   сельских школьни-
ков при использовании православной 
культуры  и краеведения 
 
О совместной работе библиотеки и обра-
зовательных учреждений  
Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста на основе русской 
культуры 

Хаустова С.А., замес-
титель начальника 
управления образова-
ния Краснояружского 
района 
о.Сергий (Сунденко), 
благочинный Красно-
яружского округа 
Приставкина Т.А., 
к.п.н., научный руко-
водитель 
 
Игнатюк Е.В., мето-
дист ЦМиСО управ-
ления образования  
Руденко С.А., дирек-
тор МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №2” 
Кавиева М.Д., замес-
титель директора по 
УВР МБОУ СОШ № 
20 г. Белгород 
Смогарева Н.В., ди-
ректор Почаевской 
СОШ Грайворонско-
го района 
Агибайлова В.И., 
библиотекарь район-
ной библиотеки 
Бочарова Н.Ю., вос-
питатель  МБДОУ 
детский сад №10 
“Земский”г.Белгород 

нравственному воспитанию в Краснояружском районе 

   11.20-12.30  «Панорама событий» 

12.30-14.00   Работа секций: 

Секция 1. Формирование системы духовно-нравственного воспитания 
в ДОУ на основе социального партнерства: пути и средства 

 Сотрудничество муниципальных учре-
ждений образования и культуры с 
РПЦ в условиях реализации стандар-
тов нового поколения.  
 
Православие и патриотизм 
 
Использование краеведения и музей-
ной педагогики для формирования со-
циокультурных компетенций обучаю-
щихся.  
Организация туристско-краеведческой 
работы на основе духовного краеведе-
ния: опыт и перспективы.  
Создание сетевого взаимодействия в 
духовно-нравственном развитии лич-
ности при использовании ИКТ. 
 
Духовно-нравственное воспитание до-
школьников на культурных традициях  
народа 
  
Формирование духовно-нравственного  
воспитания через внеурочную деятель-
ность  
Роль методической службы в ду-
ховно-нравственном воспитании 

Гуляева Т.Н., замес-
титель директора по 
ВР МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №2»  
Абулгасанова И.Х., 
учитель православ-
ной культуры 
Ангольт Т.В., учи-
тель  истории    
 
Радченко Г.М.,  пе-
дагог дополнитель-
ного образования  
Копань Ю.Б., замес-
титель директора по 
информационным 
технологиям  
Писклова Т.И., вос-
питатель МДОУ 
«Краснояружский 
д/сад общеразви-
вающего вида» 
Рыбникова Т. В., 
учитель начальных 
классов  
Шевченко Л.И., 
заместитель ди-
ректора по МР  


