
Духовно-просветительский центр  

им. вмч Димитрия Солунского  

Адрес школы: Белгородская область Вейделевский район  

село Белый Колодезь ул. Вознесенская,96 

E-mail: belkol@bk.ru  

Освящение духовно-

просветительского центра 

День православной книги 

День православной молодежи 

Православные чтения в храме 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

16 марта 2012  года 

Районный  научно-практический семинар  

«Нравственное воспитание в школе:  
региональный опыт и перспективы» 

 в рамках муниципального эксперимента 

«Нравственное становление школьников на основе 
этнокультурного материала в условиях сельской среды» 

 

Управление образования Вейделевского района 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС, кафедра  

художественно-эстетического образования 



Задачи: 

- информирование  о современных подходах реализации процесса нравственного воспитания  личности; 

-обобщение и презентация опыта работы  ОУ; 

- активизация  педагогической мобильности педагогов-экспериментаторов 

Цель: повышение профессиональной культуры учителей православной культуры  

Время  Содержание работы Ответственные 

11.00-

11.15 

Встреча и регистрация участников семи-

нара 

Артемова Т.В., заме-

ститель директора по 

УВР 

11.15- 

11.30 

Открытие семинара. Приветственное 
слово участникам семинара. 

Глумова О.В., заве-

дующая РМК,  

Тарасова Т.И., ди-

ректор школы, От-

личник народного 

просвещения 

Теоретическая часть  

11.30- 

11.50 

 

 

 

 

 

 

11.50-

12.00 

«Нравственной воспитание личности в 

современной  системе образования: тео-

рия и практика» 

 

 

 

 

 

Медиадидактические  основы современ-

ного урока 

Приставкина Т.А.,   

научный руководи-

тель, к.п.н., доцент 

кафедры художе-

ственно-

эстетического обра-

зования 

 БелИПКППС 

 

Артемова Т.В., заме-

ститель директора по 

УВР 

Практическая часть   

12.00 - 

12.45 
  
12.50-

13.40 
 
 

Занятие  внеурочной деятельности 

«Добрый мир» в 1 классе  
 

Урок православной культуры в 10 классе 

по теме «Устав монашеской жизни» 
 

 Бузина Н.В. учитель 

начальных классов 

 

Хаустова Д.В. учи-

тель истории, обще-

ствознания и ПК 
  

Задачи: 

- информирование  о современных подходах реализации процесса нравственного воспитания  личности; 

-обобщение и презентация опыта работы  ОУ; 

- активизация  педагогической мобильности педагогов-экспериментаторов 

Цель: повышение профессиональной культуры учителей православной культуры  

13.40-
14.00 

ОБЕД  

Научно-методическая часть 

14.00-

14.30 

 

 

 

 

 

14.30-

14.45 

Научно-методическая акция в духовно-

просветительском центре им. вмч Димитрия 

Солунского:  

 

презентация деятельности кружка «Светоч» 

 

 

Мастер-класс «Технологические алгоритмы 

подготовки и защиты детских исследователь-

ских работ по этнографии» 

 

  
 

Иерей Ростислав Ко-

рольков, настоятель 

храма Вознесение Гос-

подня.  

Королькова М.М., ру-

ководитель кружка 

«Светоч» 

Карикова Н.В. руково-

дитель научного обще-

ства учащихся «Истоки» 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 
  

 14.45-   

15.15 

Обмен мнениями, подведение итогов 
 Диагностика эффективности семинара 
 

Приставкина Т.А.,   

к.п.н., доцент кафедры 

художественно-

эстетического образова-

ния 

 БелИПКППС 

15.15 -

16.00 
Культурная программа 

 

 

Экскурсия в краеведческий музей      с. Белый 

Колодезь 

Экскурсия в Храм Вознесение Господне 

Артемова Т.В., заме-

ститель директора по 

УВР 

Гузеева О.В.,       дирек-

тор краеведческого му-

зея с. Белый Колодезь 


