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24.03.2020 года, в 09-30, в МОУ "СОШ №2" п. Бабынино состоится 
районный выездной методический семинар по теме: «Современные аспекты 
духовно-нравственного воспитания в рамках реализации проекта «Восстановление 
духовно-исторической памяти».
Принять участие в работе семинара могут следующие категории педагогических 
работников:

- зам. директора по УВР;
- учителя ОРКСЭ и ОДНКНР;
- учителя истории;
- педагоги-психологи;

Время работы семинара: с 09-30 до 12-00.

Убедительно Вас прошу подтвердить участие в работе семинара и сообщить 
количественный состав делегации от Вашей ОО до 18.03.2020г.

С уважением,

Уважаемые руководители!

Заведующий ОНО администрации 
МР «Бабынинский район»

Исполнитель: 
Колотилина Н.Ю. 
Тел.: 8-953-461-46-81

mailto:rono@adm.kaluga.ru


Программа
проведения выездного методического семинара 

в М ОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Бабынино

1. Тема выездного семинара: «Современные аспекты духовно-нравственного воспитания
в рамках реализации проекта «Восстановление духовно- исторической памяти».
2. Дата проведения: 24.03.2020 г.
3. Время проведения: с 9.30 до 12.00
4. Категория участников:
- зам. директора по учебно-воспитательной работе;
- учителя истории;
- педагоги-психологи;
- учителя ОРКСЭ и ОДНКНР (4 и 5 классы);
5. Цель семинара:

• показать возможности использования потенциала школы в работе по духовно
нравственному воспитанию.

6. Задачи:
• знакомство с системой работы школы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся;
• представление опыта работы школы в рамках регионального проекта 

«Восстановление духовно-исторической памяти» средствами религиозно- 
познавательного содержания;

• формирование системы духовно-нравственного воспитания, базирующейся на 
обращении к традициям и ценностям православной культуры.

7. План-график проведения выездного семинара

№ наименование мероприятия ответственный место и врем
п/п (тематика обсуждаемых вопросов) проведения
1. Регистрация участников семинара Костина Н.В. Фойе

9.30-10.00
2. Круглый стол

1. Приветственное слово
Волошедова М.С. -  директор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино

2. «Духовно-нравственное воспитание школьников, как 
один из аспектов современной системы образования» 
Евстрашкина Н.А.- заместитель директора по воспитательной 
работе

3.«Инструментарий мониторинга школьников в рамках 
духовно-нравственного развития и воспитания»
Бученкова О.А. -  педагог-психолог.

4. «Работа школы в ра,чках регионального проекта 
«Восстановление духовно-исторической памяти». 
Исайкина И.Ю.. -  руководитель проекта, 
заместитель директора по УВР по начальной школе.
5. «Работа школы в рамках проекта «Восстановление 
исторической памяти в рамках внеурочнойдеятельности». 
Киндирова Ю.И. - учитель немецкого языка -  участник 
проекта

6. Проект «Мой храм меня встречает тишиной»
Кочанова Ангелина - обучающаяся 6 «Б» класса.

6. «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
литературы» (из опыта работы).
Костина Н.В. -  учитель русского языка и литературы -  
участник проекта

Волошедова М.С

Актовый за) 
10.00-12.00



1 .«Духовно-нравственное воспитание на уроках истории и 
обществознания» (из опыта работы).
Яшкина Г.И. -  учитель истории и обществознания- участник 
проекта

8. «Духовно-нравственное воспитание на уроках ОПК»
(из опыта работы).
Усикова Н.Н. -  учитель начальных классов.

9.«Внеурочная деятельность с обучающимися начальных 
классов в рамках духовно-нравственного воспитания» (из 
опыта работы).
Сугак Г.И. -  учитель начальных классов -  участник проекта

10. «Сотрудничество школы и храма в рамках духовно
нравственного восп итан ия».
Отец Сергий -  Священник храма Вознесения Господня, 
куратор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

3. Подведение итогов семинара, рефлексия. участники
семинара

Актовый зал 
11.50 -12.00


