
 

Программа  

проведения Круглого стола по теме:  

«Духовно-нравственное воспитание личности в культурно-

образовательной среде Ярцевского района» 

 

Дата и время проведения: 19 ноября 2018 года, 11.30 – 13.15. 

Место проведения: п. Пионерный, цокольный этаж Свято-Георгиевского 

храма 

Участники:  

- заместители директоров по воспитательной работе; 

- учителя, реализующие предметные области ОРКСЭ, ОДНКНР; 

- воспитатели детских садов; 

- педагоги дополнительного образования. 
 

Цель Круглого стола: обсуждение актуальных вопросов формирования, 

обобщения и распространения опыта духовно-нравственного воспитания 

личности в условиях культурно-образовательной среды Ярцевского района. 

 

Проблемное поле: 

 Концептуальные аспекты духовно-нравственного воспитания личности в 

условиях  культурно-образовательной среды Ярцевского района. 

 Педагогическое и методическое сопровождение системы духовно-

нравственного  и патриотического воспитания. 

 Разработка и реализация социально-значимых проектов, программ в области 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

 Сохранение традиционных и содействие распространению инновационных 

форм и технологий в области духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

 Опыт взаимодействия образовательных,  религиозных организаций и других 

социальных партнеров в сфере духовно-нравственного развития детей и 

подростков. 

 Роль методических объединений в системе информационно-методических и 

организационных мероприятий по формированию, сопровождению и 

распространению инновационного педагогического опыта. 

Модератор: Ускова Ольга Владимировна, учитель МБОУ «Школа-гимназия»  

 

 



ПРОГРАММА  

ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Приветственное слово участникам Круглого стола 

Протоиерей Василий Мовчанюк, руководитель 

отдела религиозного образования и катехизации 

Смоленской епархии 

 

Соловьева Н.Н., председатель Комитета по 

образованию и молодежной политике 

 

Воспитание нравственно-патриотических ценностей у детей 

дошкольного возраста  с ОВЗ через формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота. 

Лактина Е.В., Полякова Е.Г., воспитатели 

МБДОУ д/с № 3 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами 

предмета «Основы православной культуры» 

Миронова Е.М., учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 2 

 

Формирование духовно-нравственных ценностей общества, 

традиционной национальной культуры в МБОУ Капыревщинская СШ 

Белова О.А., заместитель директора МБОУ 

Капыревщинская СШ 

 

Реализация проекта «Школа-территория добра» в рамках сетевого 

взаимодействия с Ярцевским благочинием 

Хартова М.А., заместитель директора МБОУ 

«Школа-гимназия» 

 

Система духовно-нравственного воспитания в дополнительном 

образовании детей 

     Корчагина Е.А., директор МБУДО ЦДТ 

Вырьева В.Н., заместитель директора МБУДО  

ЦДТ 

 

Открытая дискуссия участников  Круглого стола 

 

Подведение итогов Круглого стола 

 

Принятие рекомендаций Круглого стола 
 


