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 «Воспитание – великое дело: им решается 

участь человека»,  
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 2 и. г. Ярцева. 

Участники мероприятия: руководители образовательных 

организаций и учреждений культуры Ярцевского района, заместители 

директоров школ, педагоги и работники учреждений дополнительного 

образования, культуры, священнослужители. 

 

 

Программа районного мероприятия: 
 

13.30-13.55 – регистрация гостей и участников районного 

мероприятия. 

14.00–15.00 - работа секций (выступления докладчиков, 

регламент выступления 7-10 мин.) 

15.15 - Подведение итогов, принятие резолюции  

(актовый зал): 

Выступления: 
 

Н.Н.Соловьева, заместитель Главы муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 
 

О.Н.Васильева, депутат Смоленской областной Думы. 
 

Протоиерей Василий Мовчанюк, настоятель храма в 

честь великомученика Георгия Победоносца г.Ярцево, 

благочинный церквей Ярцевского благочиннического 

округа.  

 

Лонгинова М.П., председатель Комитета по образованию 

и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

 



 

 

• Секция руководителей образовательных 

организаций Ярцевского района,  

 

Модераторы: 

 Лонгинова Марина Петровна, председатель Комитета по 

образованию и молодежной политике, 

протоиерей Василий Мовчанюк, благочинный церквей Ярцевского 

округа. 

 

Саленкова И.Л., директор МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1»: 

 «Формирование базовых национальных ценностей через реализацию 

краеведческого проекта «Моё Привопье». 
 

Басалыга Г.Н., директор МБОУ «Школа-гимназия»: 

Об итогах  реализации проекта «Школа-территория добра». 
 

Никитенкова Т.С., директор МБОУ средней школы № 6: 

«Изучение культуры родного края–основа духовно- нравственного  

и патриотического воспитания школьников». 
 

Кузнецова И.В., директор МБОУ Ярцевской средней школы № 7: 

«Школа, как источник формирования духовного выбора»  
 

Виноградова Л.Д., директор МБОУ Ярцевской средней школы № 8: 

«Формирование воспитательного пространства в работе с 

обучающимися на основе событийного подхода к организации 

деятельности». 
 

Николайчук И.В., директор МБОУ основной школы № 5: 

«Из опыта работы школы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся» 
 

Киселева В.А., директор МБУ ДО Станция юных натуралистов: 

«Воспитание нравственных качеств личности ребенка через 

формирование бережного отношения к родной природе» 

 

 

 

• Секция руководителей дошкольных 

образовательных организаций,  

 

Модераторы: 

 Смирнова Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного и 

дополнительного образования Комитета по образованию и молодежной 

политике, 

протоиерей Валентин Бабич, клирик храма Петра и Павла г. Ярцево. 
 

Глас О. А., заведующий МБДОУ детского сада  № 12: 

 «Тематические акции, как одна из форм организации педагогического 

просвещения в сфере духовно-нравственного воспитания 

дошкольников». 
 

Сродникова С.И., заведующий МБДОУ детского сада № 13: 

«Музыкальный фольклор как средство формирования духовно-

нравственных основ у детей младшего дошкольного возраста». 
 

Дубровина Н.К., заведующий МБДОУ  Михейковского детского сада: 

«Православные праздники как одна из форм духовно-нравственного 

воспитания в ДОУ». 
 

Полякова И.Н., заведующий МБДОУ детского сада № 3: 

«Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей у детей в современных условиях». 
 

Захарова И.М.,  заведующий МБДОУ детского сада № 7: 

«Из опыта работы  коллектива педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников». 

 

 

 

 

 



 

• Секция преподавателей курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики», 

 Модераторы: 

  Бодрова Анастасия Андреевна,  специалист Комитета по 

образованию и молодежной политике, 

протоиерей Олег Козловский, настоятель Духовского храма г. 

Духовщина. 

 Козырева Е.В., заместитель директора МБОУ «Ярцевская средняя 

школа № 1», преподаватель курса ОРКСЭ: 

«Изучение основ православной культуры в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, как фактор формирования личности 

обучающихся». 

Яковлева Н.В., учитель начальных классов МБОУ средней школы № 8: 

«Духовно-нравственное воспитание младших школьников в процессе 

организации внеурочной деятельности курса ОРКСЭ». 

Медведева Т.В., преподаватель курса ОРКСЭ МБОУ Ярцевской 

средней школы № 8: 

«Духовно-нравственное воспитание школьников в традициях 

православия. Из опыта работы» 

Куприянова Л.Л., преподаватель курса ОРКСЭ  МБОУ средней школы 

№ 2 им. Героя Советского Союза  Н. А.Данюшина: 

«Православные мультфильмы на уроках ОПК – как средство 

формирования духовности школьников» 

Короткая Н.Г., учитель истории МБОУ Михейковской средней 

школы: 

«Духовно-нравственный выбор школьника на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности»  

Козловская Н.С., учитель начальных классов МБОУ Засижьевской 

средней школы: 

«Духовно-нравственное становление ребенка в рамках изучения курса 

«Азбука Смоленского края» 

Коляда И.В., педагог - психолог МБОУ  средней школы № 4 им. Героя 

Советского Союза О.А.Лосика: «Русская история как основа 

формирования духовно – нравственных ценностей» 

 

 

 

• Секция педагогов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

Модераторы:  

 Терехова Ольга Анатольевна, заместитель директора  МБОУ средней 

школы № 2 им. Героя Советского Союза  Н. А.Данюшина, 

иерей Антоний Тонкович, настоятель храма «Всех скорбящих 

Радосте» г. Ярцево. 

 

Миронова Е.М., учитель начальных классов МБОУ средней школы № 2 

им. Героя Советского Союза  Н. А.Данюшина: 

«Формирование основ духовно-нравственной культуры детей во 

внеурочной деятельности»  

Якушева Н.Ф., учитель начальных классов МБОУ средней школы № 8:  

Из опыта работы по формированию духовного начала у детей - «Сядем 

рядком, поговорим ладком, о том, о сем, о добром и злом».  

Алешина И.В., учитель православной культуры МБОУ 

Капыревщинской средней школы: 

«Современный взгляд на цели и задачи воспитания» 

Степанов М.А., учитель биологии МБОУ средней школы № 8: 

Из опыта работы по духовно-нравственному воспитанию   младших 

школьников «Чем я могу помочь природе…» 

Кальян Т.В.,  классный руководитель 5 класса МБОУ средней школы 

№ 2 им. Героя Советского Союза  Н. А.Данюшина: 

«Школа социального волонтерства «100 добрых дел – для нас не 

предел». 

Орлова И.М. учитель  МБОУ Ярцевская средняя школа № 10 им. Героя 

Советского Союза  А.Т.Алтунина:   

 "Традиционные нравственные ценности на уроках литературы в эпоху 

глобальных вызовов современности" 

Ларченкова И.В, учитель начальных классов  МБОУ Капыревщинской 

средней школы: 

 «Организация внеурочной деятельности в школьном музее» 

  

 

 



 

• Секция работников учреждений дополнительного 

образования и культуры  

Модераторы:  

 Ворфоломеева Лилия Геннадьевна, председатель Комитета по 

культуре и спорту,  

 протоиерей Сергий Петров, настоятель храма Архангела Михаила 

 г. Ярцево. 

 

Корчагина Е.А., директор МБУ ДО Центр детского творчества: 

«Духовно-нравственное воспитание детей через занятия декоративно-

прикладным творчеством и участие в конкурсном движении». 

Михайлова Е.А., преподаватель МБУ ДО «Детская художественная 

школа»:  

«Значение изучения и сохранения народной культуры в духовном 

воспитании подростков». 

Николаенкова С.А., директор МБУ ДО «Детская школа искусств»: 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в детской школе 

искусств». 

Филимонова Г.А., балетмейстер народного хореографического 

коллектива «Весна» ЦД «Современник» - филиала МБУК «ЯРЦКИ»: 

«Духовно-нравственное воспитание средствами хореографического 

искусства». 

Букова А.Д., ведущий методист  клубных формирований  МБУК 

«Ярцевский районный центр культуры и искусства»:  

«Сказка как средство духовно-нравственного воспитания детей раннего 

возраста. Проект «Добрые сказки». 

Орел А.М., художественный руководитель МБУК «Ярцевский 

районный центр культуры и искусства»: 

 «Реализация молодежной    культурной политики  в Ярцевском районе: 

современные   проблемы  и перспективы». 

Ворфоломеева Л.Г., председатель Комитета по культуре и спорту:  

 «Об итогах Года  культурного наследия на территории Ярцевского 

района». 

 

 

• Секция руководителей школьных музеев  

(на базе Ярцевского городского историко-краеведческого музея, начало 

в 13.30) 

Модераторы:  

Гавриленко М.В., заместитель директора, руководитель музея МБОУ 

Засижьевской средней школы, 

иерей Александр Терехов, настоятель храма Рождества Богородицы п. 

Озерный. 
 

Малярова А.А., руководитель музея МБОУ  средней школы № 4 им. 

Героя Советского Союза О.А.Лосика:   

«Система духовно-нравственного воспитания – ключевое звено 

становления личности обучающегося». 

Гавриленко М.В., заместитель директора, руководитель музея МБОУ 

Засижьевской средней школы: 

«Роль школьного музея в системе духовно-нравственного воспитания 

молодёжи».  

Терехов Ю.Ю., учитель физической культуры МБОУ средней школы № 

2 им. Героя Советского Союза  Н. А.Данюшина:    

«Опыт участия во Всероссийском фестивале школьных музеев». 

Осипкова Л.А., заместитель директора МБОУ Суетовской основной 

школы: 

«Роль образовательно-воспитательного пространства школьного музея 

в формировании гражданина и патриота».  

Ларченкова Е.Н., заместитель директора МБОУ Ярцевской средней 

школы № 7: 

«Работа школьного музея как многофункционального комплексного 

открытого образовательного пространства». 

Смирнова Г.Е., руководитель музея МБОУ Репинской основной 

школы: 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в рамках 

деятельности школьного музея» 

 



 

• Секция работников библиотек образовательных 

организаций и учреждений культуры 
(на базе Центра по библиотечной работе с детьми, начало в 13.30) 

Модераторы: 

 Марченко Виктория Викторовна, зав. организационно-методическим 

отделом центра по библиотечной работе с детьми, 

иерей Николай Марченко, настоятель Тихоновского прихода 

д.Михейково. 
 

Крупиневич С.И., заместитель директора МБОУ средней школы № 6: 

«Самобытная сказочная фантастика, как воплощение мечты народа о 

преодолении зла». 

Марян М.А., педагог-библиотекарь МБОУ «Школа-гимназия»: 

«Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся». 

Ефременкова Н.П., учитель истории МБОУ Мушковичской основной 

школы: 

«Роль школы в формировании у детей нравственных качеств и 

патриотизма». 

Волонцевич Е. Я., библиотекарь МБОУ Ярцевская средняя школа № 10 

им. Героя Советского Союза  А.Т.Алтунина:   

 "Работа школьной библиотеки по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся". 

Никулина М.О., зав. Михейковской сельской библиотекой-филиалом 

№ 3: 

«Работа сельской библиотеки в рамках Года культурного наследия 

народов России». 

Федянина Г.Е., зав. Суетовской сельской библиотекой-филиалом № 16: 

«Кафедра православной литературы — центр духовно-нравственного 

просвещения». 

Ким А. С., зав. методическим отделом МБУК «ЯРЦБ»: 

«Читать, что бы помнить — гражданско-патриотическое воспитание в 

библиотеке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


