
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 593 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

РОЭП «Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Городской научно-практической  конференции 

 «Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся: 

 проблемы, методы, решения» 

 
             Конференция состоится 30.03.2017 г. в 11:00 ч. на базе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности  д.11,  корп. 2, литер Ы 

            Цели  конференции: поиск инновационных путей  решения  актуальных проблем 

деятельности образовательных учреждений в направлении духовно-нравственного 

воспитания и развития  обучающихся, обмен опытом работы ОУ и педагогов. 

            Приглашаем к участию в работе конференции педагогов и воспитателей 

образовательных учреждений  всех видов, заместителей руководителя по воспитательной 

работе ОУ, специалистов органов управления образованием, курирующих вопросы 

воспитания, преподавателей высшей школы, магистров,  а также всех заинтересованных 

лиц. 

В рамках научно-практической конференции заявлены следующие направления для 

обсуждения: 

1. Организация духовно-нравственного воспитания в условиях современной 

образовательной организации; 

2.  Содержание, формы, методы и технологии духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся; 

3.    Воспитательный потенциал урока  

4.  Формы и методы оценки результативности духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся. 

5.    Антикоррупционное  воспитание и развитие обучающихся 

             Заявки на участие в конференции принимаются до 20.03.2017 года по форме 

(Приложение №1) на электронный адрес:  kudrch @yandex.ru с пометкой «Заявка»  

             Информационное письмо размещено на сайте ГБОУ школы №593  

http://school593.ru 

 По организационным вопросам участия в конференции обращаться: Кудряшова 

Ирина Юрьевна (координатор конференции), тел. 8(911) 764 72 99, электронный адрес: 

kudrch @ yandex.ru  
 

            Регламент работы конференции:  

            1. Регистрация с 10.30 до 11.00 часов.  

            2. Начало работы конференции в 11.00.  

3. Время работы с 11:00 до 13:30 часов  

 
Будем рады увидеть Вас на конференции! 

С уважением, оргкомитет. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1:                      «Заявка»  

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Участие в работе с докладом        

           Да            Нет 

Тема выступления  

Необходимость использования 

мультимедиа (РР) 

 

 


