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РЕГЛАМЕНТ 

26 МАЯ 2015 Г. 

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

15.30 – 15.45 Регистрация участников 

15.45 – 16.15 Пленарное заседание 

16.15 – 17.30 Выступления участников 

17.30 – 17.45 Подведение итогов конференции по 

секциям 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Приветствие участников конференции. 

С.Л.Рыжов, почетный работник общего 

образования РФ, директор ГБОУ школы №593 

2. Из опыта работы по организации  системы 

духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся.  Корнишина С.Н., почетный 

работник общего образования РФ, заместитель 

директора ГБОУ школы №593 по УВР. 

3. Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей  с ОВЗ в процессе обучения и 

воспитания в условиях общеобразовательной 

школы. Барсегян О.В., заместитель директора 

ГБОУ школы №593 по УВР. 

4. История религии в общеобразовательной школе в 

свете современных требований ФГОС и ИКС. 

Сергей Учанейшвили,  диакон Свято-Троицкого 

собора Александро-Невской Лавры, руководитель 

молодёжного клуба Лавры, методист по работе с 

молодёжью  

СПб ГУАП. Роль русской национальной идеи в 

формировании патриотического сознания 

10.  Кудряшова И.Ю., учитель истории ГБОУ школы 

№593, ЦО №133. Проектирование программ 

духовно-нравственного воспитания в инклюзивном 

образовании 

11.  Маньковская Е.А., учитель  ГБОУ школы №23.  

Применение методов музейной педагогики в 

формировании обще гуманистических  ценностей у 

школьников". 

12.  Смирнова С.Е. учитель ГБОУ школы №348, 

Внеурочная историко-краеведческая проектно-

исследовательская деятельность как форма 

духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся. 

13.  Тихомирова Надежда Петровна, Питаленко 

Татьяна Георгиевн , учителя  ГБОУ  школы № 

346. Духовно-нравственное воспитание на уроках 

через интеграцию и разновозрастное 

сотрудничество 

14.  Филиппова Н.Т., учитель ГБОУ лицей №329. 

Исследовательский проект как средство 

формирования гражданственности. 

Подведение итогов работы научно-практической 

конференции по секциям. 

 

http://vk.com/id8162990


интеграции уроков обществознания и работы 

педагога-психолога». 

3. Виноградова Г.В., учитель истории, Акопян 

Зоя Акоповна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ школы №667. Реализация  

программы патриотического воспитания «Связь 

поколений» Организация духовно-

нравственного воспитания в условиях 

современной образовательной организации 

4. Винокуров П.В., учитель истории и 

обществознания ГБОУ школы №328. Миссия 

учителя и школы в современной России. 

5. Волотовская Ю.А., учитель истории ГБОУ ЦО 

№133, Инновационные ресурсы деятельности 

учителя по организации процесса духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

6. Герасимова Л.Е., учитель истории и 

обществознания ГБОУ школы №557. Кто мы 

такие или поиски русской идентичности в 

отечественной истории XIX  века.  

7. Завадская Я.В., учитель английского языка 

ГБОУ  школы №593. «Верования человека» как 

средство воспитания на уроках английского 

языка. 

8. Козлов А.П., к.и.н., доцент, заместитель 

начальника отдела организационно-

воспитательной работы ГБОУ ВПО  

5. Проектирование программ духовно-нравственного 

развития обучающихся в контексте современных 

требований ФГОС.  Кудряшова И.Ю., методист 

ИМЦ Невского района, руководитель РОЭП ГБОУ 

школы №593. 

Работа по секциям  16:15- 17:30  

СЕКЦИЯ № 1: Организация системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

в ОУ (практический аспект) 

Руководитель: Рыжов С.Л. 

Секретарь: Урюпина М.А. 

 

1. Самылов О.В.,  д.ф.н., доцент кафедры 

истории ФГБОУ ВПО  «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения». Философские основы 

содержательного компонента патриотического 

воспитания молодежи. 

2. Грачева И.Ю., учитель начальных классов 

ГБОУ школы №593. Экскурсионная программа 

как ведущее направление реализации духовно-

нравственного развития обучающихся в 

начальной школе. 

3. Иванова В.А. , учитель химии ГБОУ ЦО №133. 

Методологические аспекты воспитательной 

деятельности учителя на уроке химии. 



4. Урюпина М.А., учитель начальных классов 

ГБОУ школы № 593. Программа духовно-

нравственного развития для начальной школы. 

5. Харитонова Ю.В., учитель начальных классов 

ГБОУ школы № 593. Гражданско-

патриотической воспитание  через  организацию 

исследовательской деятельности обучающихся 

начальной школы. 

6. Чамур Н.Б. учитель английского языка ГБОУ 

школы № 593, Духовно-нравственное 

воспитание и основные виды деятельности 

обучающихся. 

7. Балобанова А.П., учитель русского языка ГБОУ 

ЦО №133, Развитие коммуникативных 

компетенций как условие духовно-

нравственного воспитания на уроках русского 

языка и литературы.  

8. Грищенко М.В., учитель химии ГБОУ школы № 

593. Военно-патриотическое воспитание, как 

один из аспектов духовно-нравственного 

воспитания в ОУ. 

9. Силиверстова Н.Б., учитель русского языка и 

литературы ГБОУ школы № 593. "Особенности 

духовно-нравственного воспитания школьников 

на уроках русского языка и литературы в 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты". 

10.   Шорохова И.А., НОУ ВПО «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге». 

Преемственность (школа-ВУЗ) духовно-

нравственного развития молодежи на примере 

работы Европейского Университета 

11.  Шевченко Г.Ф., учитель истории ГБОУ школы 

№ 593  Внеурочная деятельность (экскурсия) 

как средство духовно-нравственного воспитания 

обучающихся  

12.  Носкова О.А., учитель начальных классов 

ГБОУ школы №593.  Духовно-нравственное 

воспитание на уроках литературного чтения 

13.  Козлов Г.А., бакалавр ГФ ГБО ВПО СПбГУ. «Я 

этой памятью храним». Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны 

СЕКЦИЯ №2: Духовно-нравственное развитие и 

обучение (методология) 

Руководитель:  к.и.н., доцент Козлов А.П. 

Секретарь: Кудряшова И.Ю. 

 

1. Платова Е.Э. , д.и.н., профессор, начальник 

ООВР ГБОУ ВПО СПб ГУАП. Патриотическое  

воспитание молодежи как фактор национальной 

стабильности и безопасности 

2. Верцева Н.В. , учитель истории и 

обществознания ГБОУ гимназии №330, 

Воспитывающие ситуации в системе  


