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Дата проведения: 20.05.2017 г. 

Время проведения: 10.00-14.00 

Место проведения: МАОУ СОШ № 43 (ул. Новосибирская,  38). 

 

Регистрация участников семинара-стажировки  

09.30 – 10.00. 

  

Знакомство  c художественной выставкой,  методическими 

материалами и творческими работами школьников. 

 

Установочные задания для педагогов-участников муниципальной 

стажировки по теме «Духовно-нравственное воспитание  личности в 

современной школе» в рамках муниципальной сетевой 

стажировочной площадки «Новые форматы сетевых событий на 

основе музейной педагогики и  краеведения в современной 

развивающей образовательной среде школы» (МАОУ СОШ № 16, 32, 

43) 

 

 Пленарное заседание 10.00-10.30 

I. Открытие семинара-стажировки  (образовательного события: XXVII 

Духовно-исторических чтений памяти святых первоучителей 

Кирилла и Мефодия) (10.00 – 10.30): 

 Божков Н.А., директор МАОУ СОШ № 43; 

 музыкальная композиция: «Матушка Россия»  Фѐдорова Н.Л., 

учитель музыки; 

 приветствие протоиерея Александра Атаманова;   

 приветствие протоиерея  Игоря Смородина. 

II. Работа стажировочной площадки (практическая  часть) 

 (10.30 – 14.00): «Формирование ценностей устойчивого развития 

образования в условиях МАОУ СОШ № 43». 

 

 

 

 

Выступления педагогов: 
1.«Формирование ценностей устойчивого развития образования как 

главное условие реализации ФГОС». Владимирова О.А., заместитель 

директора по НМР, учитель русского языка и литературы. 

2. «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся как 

основные направления при формировании ценностей устойчивого развития 

образования». Гончарук Т.Н., заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы. 

3. «Социокультурные истоки» как ресурс формирования ценностей 

устойчивого развития образования в условиях МАОУ СОШ № 43». 

Загумѐнных Л.Н., учитель начальных классов. 

4. «Русская Православная цивилизация. Святыни и ценности». 

Ярославцева Л.С., учитель МХК, ОДНК, ОРКСЭ. 

5. «Культурологический подход к образованию в рамках концепции 

устойчивого экологического развития». Варзарова Э.Г., учитель географии. 

6. «Реализация устойчивого экологического развития на уроках при 

подготовке к ОГЭ». Ни Н.А., учитель русского языка и литературы.  

7. «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» (на 

основе опыта реализации программы внеурочной деятельности «Наследие 

далѐкой старины»). Плотникова Г.П., учитель начальных классов. 

8. «Внеурочная деятельность как ресурс формирования ценностей 

устойчивого развития образования». Латникова А.В., учитель химии. 

9. «Музейная педагогика» как средство формирования ценностей 

устойчивого развития образования в условиях МАОУ СОШ № 43». 

Бессонова И.В., учитель английского языка. 

10. «Духовно-нравственное воспитание   младших школьников на 

основе проектной деятельности». Нероз Е.Н., учитель истории и 

обществознания. 

11. «Воспитание девочки в начальной школе: позиция семьи и позиция 

государства сегодня». Шарыпова Т.А., учитель начальных классов. 

12. «Формирование ценностей образования через сотрудничество с 

ТПУ», Тазарачева А.П., учитель русского языка и литературы. 

13. «Творчество как основа духовно-нравственного воспитания».  
Шаврин А.М., учитель ИЗО. 

III. Дискуссия по актуальным вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей и молодѐжи: «Значимость Духовно-исторических 

чтений в воспитании личности обучающихся». 

 


