
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

« Белоколодезская средняя школа Вейделевского района 

Белгородской области» 

29 апреля 2013 г. 

Районный научно-методический семинар  
 

Социальное партнерство в сельском 
культурно-образовательном пространстве как 
фактор нравственного становления личности 

(из опыта работы Белоколодезской, Должанской СОШ) 

Управление образования администрации  

Вейделевского района 



Цели: - повышение профессиональной культуры учителей начальных классов, учителей православной культуры, воспитателей ДОУ 

Вейделевского района; обобщение, презентация опыта работы  школ  в создании  условий нравственного развития детей; организаци я 

Время  Содержание работы Ответственные 

12.30-

13.00 

Встреча и регистрация участников 

семинара.  

Кофе-пауза 

Администрация  

13.00-

13.10 

13.10-

13.20  

 

 

 

 

13.25-

13.40 

Открытие семинара. 

 

Приветственное слово участникам 

семинара 

 

 

 

 

Панорамное знакомство со школьным 

укладом жизни Белоколодезской 

СОШ. 

Выставка, проекты: 

 70-летию Курской битвы 

посвящается 

 Библиотечно-информационный 

центр 

Глумова О.В., зав. 

РМК УО 

Тарасова Т.И., 

директор школы 

Настоятель храма 

Вознесения Господня 

отец Ростислав 

Артемова Т.В., 

зам. директора по УВР  

 Бузина Ж.П., зам. 

директора по ВР  

Суслова З.И., 

библиотекарь  

Практическая часть   

 

 

13.45 –

14.05 

 

14.10 –

14.30 

 

 

14.40- 

15.10 

 

15.10- 

15.20 

 

 

Направление «Духовно-нравственное 

развитие»        

1. Внеурочное занятие в 1 классе  

    «Какого цвета Пасха»  

(интегрированное занятие с ДОУ) 

2. Внеурочное занятие «Мои верные 

друзья», 2 класс 

 

 

3. Интегрированный урок в 7 классе 

«Пасха пришла радость принесла?» 

(на базе музея истории села) 

4. Защита проектно-

исследовательской работы  «Герои –

земляки»  

 

 

Макасеева Л.В., 

учитель начальных 

классов 

Белоколодезской сош 

Гузеева Е.Г., 

воспитатель ГПД 

Белоколодезской сош 

Карикова Н.В., 

учитель ИЗО 

Белоколодезской сош 

Голосова А., учащаяся 

9 класса 

Должанской сош 

 

Цели: - повышение профессиональной культуры учителей начальных классов, учителей православной культуры, воспитателей ДОУ 

Вейделевского района; обобщение, презентация опыта работы  школ  в создании  условий нравственного развития детей; организаци я 

15.20- 

15.35 
Самоанализ проведенных занятий Участники семи-

нара 

15.40- 

16.00 

Детская конференция  «История родной 

земли. 70-летию Курской битвы посвяща-

ется …»: 

«Связь времён и поколений» 

«Спешите делать добрые дела» 

«Возвращаясь к истокам...» 

 

«О жизни семьи в годы войны» 

 

 «Мои родные- участники Великой Отече-

ственной войны» 

Шумская 

О.В.,учитель право-

славной культуры 

Должанской сош 

Петрова А. 

Николаенко Е. 

Кун А., учащиеся 9 

класса Должанской 

сош 

Гузеев И, учащийся 

10 класса  

Свинухова Е., уча-

щаяся 10 класса 

(рук. Хаустова Д.В. 

учитель истории, 

Блинова Т.А . ст. 

вожатая) 

 

16.00-

16.15 
Обед   

Научно-методическая часть 

16.15-

16.45 

Работа панельных площадок по              

темам:  

 «Формирование духовно-нравственных 

качеств школьников  во внеурочной дея-

тельности на основе православных тради-

ций: пути и средства» 

«Методика проектирования развивающей 

среды образовательного учреждения ду-

ховно-нравственной направленности» 

Приставкина Т.А.,   

к.п.н., доцент ка-

федры художе-

ственно-

эстетического об-

разования 

 БелИПКППС 

 

 

16-

45-

17.00 

Подведение итогов 
 Диагностика эффективности семинара 

Приставкина Т.А 


