Программа
проведения лектория по вопросам духовно-нравственного просвещения.
г.Кирсанов, МБОУ СОШ №1
(50 лет Победы д.27 а)

17 мая 2013 года
11.00-14.00

1. Приветственное слово Карева Елена Евгеньевна, старший методист
ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно – нравственного
наследия «Преображение»
2. «Формирование социальных ценностей обучающихся через единое
пространство семьи и образовательного учреждения»
Рыбина Наталья Яковлевна, заведующая лабораторией духовно –
нравственного просвещения и воспитания ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования»
3. «Православная культура и проблемы духовной безопасности личности,
семьи и государства» протоиерей Игорь Груданов, заведующий отделом
религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии.
4. «Воспитание духовно-нравственных качеств ребенка в семье» Кондратюк
Светлана Владимировна, методист ТОГБУ «Межрегиональный центр
возрождения духовно – нравственного наследия «Преображение»
5. Показ фильма Владимира Владимировича Серебрякова «Героями не
рождаются»
6. Презентации из опыта работы муниципалитетов по духовнонравственному просвещению населения:
- Выступление представителей г. Кирсанова:
«Из опыта работы центра по духовно-нравственному воспитанию «Истоки»
на базе МБОУ СОШ №1», Ульянова Екатерина Викторовна, заместитель
директора по ВР МБОУ СОШ №1;
«Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию», Негробова Наталья Алексеевна
заместитель директора по ВР МБОУ ООШ;

«Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в социуме»,
Валынкина Светлана Юрьевна заместитель директора по УВР МБОУ
СОШ №1;
«Формирование толерантного отношения среди участников
образовательного процесса средствами духовно-нравственного воспитания»,
Болдырева Наталья Алексеевна психолог МБОУ СОШ №1;
- Выступление представителя Кирсановского района:
«Мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания»,
Ромашенкова Наталия Викторовна, руководитель муниципального Центра
духовно-нравственного развития и воспитания
- Выступление представителя Уметского района:
«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в Уметском
районе», Горина Вера Васильевна, ведущий специалист отдела образования
администрации Уметского района
- Выступление представителя Гавриловского района:
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся на территории
Гавриловского района», Липунцова Татьяна Федоровна, заместитель
директора по ВР МБОУ 2-ой Гавриловской СОШ
- Выступление представителя Инжавинского района:
«Духовно - нравственное воспитание в семье на основе православных
традиций», Волкова Людмила Алексеевна, воспитатель МБДОУ
«Инжавинский детский сад «Березка»
- Выступление представителя Бондарского района:
«Центр духовно- нравственного развития и воспитания «Свет души», как
средство воспитания высоконравственного творческого гражданина России»,
Яковлева Татьяна Васильевна, педагог – организатор МБОУ Бондарской
СОШ, руководитель Центра духовно- нравственного развития «Свет
души».

