
ПРОГРАММА 

семинара учителей православной культуры 

  

Тема: «Развитие  культурно-образовательной  среды на  основе  духовных  

традиций отечественной  культуры». 

Место проведения: МОУ «Белоколодезская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области». 

Дата: 28 апреля  2017 года. 

Время Мероприятия Форма 

работы 

Ответственный 

9.00 -9.30 Заезд  участников семинара         встреча Решетникова И.В., 

методист управления  

образования 

9.00-9.30 Молебен  в храме  Вознесение 

господне 

молебен Отец  Игорь,  

настоятель храма 

Вознесение  Господне  

(по согласованию) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

9.55-10.00 Приветствие  участников  семинара сельский  

перепляс 

обучающееся  6 -7  

класса 

Белоколодезской  сош 

10.00-10.15 «Создание модели   взаимодействия 

образовательных  организаций 

Белоколодезского сельского 

поселения с Вейделевским  

благочинием» 

выступление, 

презентация 

Решетникова И.В., 

методист управления  

образования 

10.15-10.35 Занятие с  воспитанниками  старшей  

группы «Доброта»    

занятие Гузеева Е.Г., 

воспитатель МДОУ 

д/сад с. Белый 

Колодезь 

10.35-10.55 «Милосердие»,  4  класс фрагмент 

урока 

ОРКСЭ 

Тарасова Т.А., учитель  

начальных  классов 

Белоколодезской сош 

10.55-11.15 «Мы  и  семь  смертных  грехов»,  

11 класс 

фрагмент 

урока 

православно

й культуры 

Хаустова  Д.В., 

учитель православной  

культуры 

Белоколодезской сош 

11.15-11.35 «Праздничные забавы», 3 класс внеурочное 

занятие 

Гузеева  Н.И., учитель 

начальных классов 

Белоколодезской сош 

Ражникова О.В., 

руководитель  

фольклорного 

ансамбля «Пролески» 



11.35.-11.55 Проектная  деятельность «Киот», 11 

класс 

фрагмент 

урока   

технологии 

Бузин В.А., учитель 

технологии 

Белоколодезской сош 

 

11.55. -

12.20 

«Гоголь  учитель  жизни,  учитель 

христианского воспитания», 

 6 класс 

фрагмент 

урока 

литературы 

Тарасова О.А., 

учитель русского 

языка  и литературы 

Белоколодезской сош 

12.20 – 

12.40 

«Роль семьи   в  формировании  

духовных  ценностей  подростков» 

мастер-класс 

с  

родителями 

5-6  класса 

Никифорова Е.А., 

классный  

руководитель  

Белоколодезской  сош 

12.40-13.00 Семейный  клуб «Свет  любви» - 

«Радость  души  моей» 

деятельность 

родителей и 

школьников 

Карикова Н.В., 

учитель русского 

языка  и литературы,   

изобразительного 

искусства 

13.00-13.20 «Семья  опора  счастья» тренинг-

коучинг 

Бузина Н.В., педагог – 

психолог,  учитель 

начальных классов 

Белоколодезской сош 

13.20-13.40 «Погружение  в  слово  и  буквы» мастер-класс 

в  рамках 

Духовно-

просветитель

ского  

Центра им. 

 Д. 

Солунского 

Отец  Игорь,  

настоятель храма 

Вознесение  Господне 

с.Белый Колодезь (по  

согласованию) 

 

13.40-13.50 Диагностика эффективности 

семинара  «Белоколодезские забавы» 

музыкальная 

композиция 

обучающиеся  2, 3,  4 

классов  

Белоколодезской сош 

13.50-14.00 Подведение  итогов семинара обсуждение Решетникова И.В., 

методист управления  

образования 

14.00-14.10 Отъезд  участников семинара  участники 

 


