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2 декабря 2016

2 декабря 2016

«Научные достижения ХХ века в изучении древнерусской культуры как ресурс
для наполнения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры

14.30

Регистрация участников

15.00

Торжественное открытие Рождественских

народов России» (ОДНКНР)»
Юферева Наталья Эдуардовна, к.ф.н., методист по ОРКСЭ ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ

образовательных чтений в Красногвардейском районе


Выступление

воспитанников

творческих

коллективов

ОДОД

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, учитель ГБОУ СОШ № 233,

ГБОУ

СОШ № 233 («Вокальная студия» руководитель Белавина Ирина Александровна

методист Центра духовой культуры и образования Красногвардейского благочиния
Санкт-Петербургской епархии

педагог дополнительного образования, «Незабудки» руководитель Метелева
«Система внутриорганизационной интеграции направлений дополнительного

Ольга Александровна педагог дополнительного образования)




Протоиерей

Петр

Мухин

благочинный

Красногвардейского

округа

Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви

Победители конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Копенкина Татьяна Сергеевна начальник отдела образования администрации

Иванова Наталья Леонидовна директор ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района

Красногвардейского района Санкт-Петербурга Заслуженный учитель РФ

Санкт-Петербурга «Охта»

Сидорова

Бурнусус Любовь Алексеевна заведующая массово-методическим отделом ГБУ ДО

Екатерина

Вячеславовна

директор ГБУ

ДППО

ЦПКС ИМЦ

ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»

Красногвардейского района Санкт-Петербурга


образования в реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания»

Панфилова

Людмила

Витальевна

директор

ГБОУ

СОШ

№

233

Красногвардейского района Санкт-Петербурга Заслуженный учитель РФ

15.30

Выступления участников чтений

Виноградова Лариса Юрьевна методист по воспитательной работе ГБУ ДО ЦДЮТТ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»
«Элементы

духовно-нравственного

воспитания

в

школьном

театральном

и

обществознания,

процессе»
«1917 – 2017: уроки столетия. Динамика семейных ценностей»
Священник Виктор Матяшов директор Центра духовой культуры и образования

Гаврилов

17.00
района»
Иерей Павел Кадосов клирик храма Преображения Господня в Лесном (выпускник
ГБОУ СОШ № 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга)

Игоревич

учитель

истории

педагог

дополнительного образования ГБОУ СОШ № 233 Заслуженный учитель РФ

Красногвардейского благочиния Санкт-Петербургской епархии
«1917 – 2017: уроки столетия. Новомученики и исповедники Красногвардейского

Андрей

Подведение итогов Региональных Рождественских
образовательных чтений
(анкетирование, открытый микрофон)
Награждение педагогов, подготовивших участников
Общероссийской олимпиады по ОРКСЭ в 2016 году
(модуль «Основы православной культуры»)

Стендовые доклады, представленные на Региональных

учитель

начальных

классов,

преподаватель

«Основ

светской

этики»

ГБОУ

СОШ № 491

Рождественских образовательных чтениях
в Красногвардейском районе 2 декабря 2016 года

«Роль семьи в духовно-нравственном воспитании (на основе изучения курса
ОРКСЭ)»

«Формирование

духовно-нравственных

ценностей

учащихся

в

условиях

Кудрявцева Ирина Георгиевна учитель начальных классов, воспитатель ГБОУ СОШ

поликультурного образовательного пространства школы посредством курса

№ 233, Черенева Вера Борисовна учитель начальных классов, воспитатель ГБОУ

ОРКСЭ»

СОШ № 233

Комарова Любовь Дмитриевна заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 182,
Шангина Екатерина Александровна учитель начальных классов, преподаватель

«Творческие задания на уроках ОРКСЭ»

«Основ православной культуры» ГБОУ СОШ № 182

Каява Елена Викторовна учитель начальных классов, преподаватель «Основ светской
этики» ГБНОУ Школа здоровья и индивидуального развития

«Добро и зло: дидактические единицы витальных проблем на уроках ОРКСЭ»
Филипенко Игорь Евгеньевич учитель истории, преподаватель «Основ мировых

«Опыт использования игровых технологий на уроках ОРКСЭ»

религиозных культур» ГБОУ СОШ №141

Леонтьева Виктория Александровна учитель начальных классов, преподаватель
«Основ православной культуры» ГБНОУ Школа здоровья и индивидуального развития

«Исследовательская деятельность на уроках «Основы православной культуры»
Мещанова Виктория Игоревна учитель начальных классов, преподаватель «Основ

«Система духовно-нравственного воспитания младшего школьника. Из опыта

православной культуры» ГБОУ СОШ № 191

работы начальной школы»
Котельникова Елена Викторовна заместитель директора по УВР, Голованова

«Урок по ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» «Священные

Лариса Викторовна учитель начальных классов, Бондарь Светлана Александровна

сооружения Санкт-Петербурга»

учитель начальных классов, Сысоева Ирина Александровна учитель начальных

Куликова Юлия Игоревна учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 143, Сергиенко

классов МОБУ «СОШ ЦО «Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области

Светлана Евгеньевна учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 143, Гарцевич Елена
Николаевна учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 143

«Священные книги религий мира»
Кураш Татьяна Николаевна заместитель директора по УВР, учитель начальных

«Формы работы на уроках ОРКСЭ»

классов ГБОУ СОШ № 233, Забельская Ольга Анатольевна заместитель директора

Копильцива Виктория Викторовна учитель начальных классов, преподаватель

по УВР, учитель информатики ГБОУ СОШ № 233

«Основ православной культуры» ГБОУ СОШ № 491, Рехина Мария Александровна

«Традиции и обряды православных праздников как средство формирования

«Любим Русь! Путешествуем. Изучаем…»

личностных УУД у учащихся 4-х классов в рамках курса ОРКСЭ»

Творческая группа административных работников, учителей и воспитателей ГБОУ

Веселова Галина Святославовна учитель начальных классов, преподаватель «Основ

СОШ № 233 Панфилова Людмила Витальевна директор, Сигова Наталья

мировых религиозных культур» ГБОУ СОШ № 521

Витальевна заведующий библиотекой, Быстрова Людмила Владимировна учитель
русского языка и литературы, воспитатель, Кравченко Ирина Васильевна учитель

контрольно-измерительных материалах в рамках

музыки, Волкова Александра Петровна учитель русского языка и литературы,

модуля «Основы православной культуры». Прием эмоционального погружения

Терминасова Ольга Юрьевна учитель русского языка и литературы, воспитатель,

на занятиях «Основы православной культуры» в рамках ОРКСЭ»

Катернюк Людмила Петровна учитель технологии, Бадукина Тамара Алексеевна

Жакот Лариса Петровна заместитель директора по УВР, учитель истории и

учитель начальных классов, воспитатель, Мюнх Светлана Павловна учитель

обществознания, преподаватель «Основ православной культуры» ГБОУ СОШ № 521

немецкого языка, Комасова Ольга Васильевна учитель географии

«Элементы

рефлексии

«Просоциальное

в

воспитание

как

основа

духовно-нравственного

роста

Контакты

обучающихся»
Войтова Светлана Алексеевна учитель русского языка и литературы, методист
ГБОУ СОШ № 151, Гибитова Елена Владимировна учитель географии, методист
ГБОУ СОШ № 151
«Культурологический подход к преподаванию курса «Основы православной
культуры» с использованием форм и методов ИКТ»
Филина Елена Александровна учитель МХК, преподаватель «Основ православной
культуры» ГБОУ СОШ № 164
«Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами проектной
деятельности»
Овнанян Ксения Юрьевна учитель истории и обществознания, преподаватель «Основ
мировых религиозных культур» ГБОУ СОШ № 160

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Телефон (812) 417 – 33 – 63
Электронная почта nmc_info@mail.ru
Веб-сайт www.krasnogvard-nmc.spb.ru
ЦДКиО Красногвардейского благочиния
Телефон +7911336744
Электронная почта cdko.krgv@mail.ru
Группа ВКонтакте https://vk.com/centr_dkio
ГБОУ средняя школа № 233 Красногвардейского района СанктПетербурга
Телефон: (812) 417 – 29 – 05 (08)
Электронная почта school233-spb@mail.ru
Веб-сайт www.shkola233.ru
Контактное лицо Наталья Эдуардовна Юферева методист (ИМЦ) и
благочиния (ЦДКиО)

