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Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Руководителям
территориальных
методических служб

О проведении краевого
семинара
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 25.12.2018 г. № 4606 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования "Институт развития
образования" Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов", кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит
18 февраля 2019 г. краевой семинар по теме: «Построение образовательной
среды организаций, ориентированных на сохранение и укрепление
культурно-исторических
традиций
и
духовно-нравственных
ценностей». в г. Армавире.
На семинар приглашаются педагоги обществоведческих и гуманитарных
дисциплин, воспитатели ДОУ, специалисты ТМС.
Начало семинара 18 февраля 2019 г. в 11.00.
Начало регистрации: 18 февраля 2019. в 10.00.
Место проведения: г. Армавир, ул. 30 лет Победы, д.15, актовый зал
Приложение на 2 листах.
И.о ректора

Л.Н. Терновая

Скиба К.В.
8-918-33-824-33

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования»
Краснодарского края
ПРОГРАММА
Краевого семинара
«Построение образовательной среды организаций,
ориентированных на сохранение и укрепление культурно-исторических
традиций и духовно-нравственных ценностей»
Дата проведения: 18 февраля 2019 года.
Место проведения: Армавирский филиал ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края (г. Армавир, ул. 30 лет Победы, 15).
Время проведения: 11.00 - 14.30.
Регистрация участников: 10.00-10.55.
Открытие работы семинара: 11.00.
Регламент работы: доклад - до 10 минут.
Категория участников: педагоги обществоведческих и гуманитарных дисциплин,
воспитатели ДОУ, специалисты ТМС.
Время
11.0011.20

11.2011.30

11.3011.40

11.4011.50
11.5012.00

12.0012.10

Тема выступления

Ф.И.О. выступающего, место
работы, должность
Приветственное слово.
Протоиерей
Виталий
Трункин,
Сотрудничество семьи, школы и Церкви в руководитель епархиального отдела
нравственном воспитании подрастающего образования
и
катехизации
поколения
Армавирской епархии
Казачьи классы - опыт Кубани в поиске Скиба
Константин
Викторович,
«духовных скреп»
доцент кафедры обществоведческих
дисциплин и регионоведения ГБОУ
ИРО КК, к.и.н.
Духовно-нравственное
воспитание
в Ряскин Виктор Николаевич, учитель
МОБУСОШ
№10
ст.
Советской истории, обществознания и основ
Новокубанского района: из опыта работы
православной культуры МОБУСОШ
№10 ст. Советской Новокубанского
района,
Ряскина
Евгения
Григорьевна, учитель начальных
классов
МОБУСОШ
№10
ст.Советской Новокубанского района
Проектная деятельность на занятиях основ Сазонова
Светлана
Евгеньевна,
православной
культуры
со учитель истории, обществознания и
старшеклассниками
ОПК МБОУ-СОШ №15 г. Армавира
Духовно-нравственное
воспитание
в Михно Наталья Николаевна, учитель
современной школе: из опыта работы истории и ОПК МАОУ СОШ №13
МАОУ СОШ №13 ст. Константиновской ст. Константиновской Курганинского
Курганинского района
района, председатель РМО по ОПК
«Из всех искусств для нас важнейшим Овчаренко
Кирилл
Павлович,
является...»:
формирование учитель истории и обществознания
гражданственности
и
патриотизма МОБУСОШ №1 г. Новокубанска
посредством кино

12.1012.20

12.2012.30

12.3012.40

12.4012.50
12.5013.00
13.0013.10
13.1013.20

13.2013.30
13.3013.40

13.4013.50

13.5014.30

Воспитательный потенциал встреч с
участниками
локальных
войн
в
формировании чувства гражданственности
и патриотизма у обучающихся
Методы организации деятельности и
формирование
опыта
гражданского
поведения на уроках и во внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
воспитание
дошкольников
средствами
музейной
педагогики
Поисковая
и
исследовательская
деятельность как средства формирования
гражданской позиции и патриотизма
Роль
библиотеки
в
формировании
духовно-нравственной
позиции
школьника
Формирование патриотизма на уроках
географии
Присвоение образовательной организации
почётного имени героя: воспитательные,
организационные и нормативно-правовые
аспекты (из опыта МАОУ лицея №11
имени В.В. Рассохина г. Армавира)
Формирование культурной идентичности и
опыта гражданского поведения на уроках
обществоведческого цикла

Карпова Елена Васильевна, учитель
истории и обществознания МБОУ
СОШ №10 г. Армавира
Токарева Ирина Сергеевна, учитель
истории и обществознания МАОУ
СОШ №20 г. Армавира
Гужова
Оксана
Анатольевна,
Фисовская
Леся
Ивановна,
воспитатели МБДОУ детский сад
№54 г. Армавира
Бузан Инна Владимировна, учитель
истории и обществознания МБОУ
СОШ №10 г. Армавира
Новосёлова Наталья Александровна,
библиотекарь МБОУ СОШ №6
г. Армавира
Усатова Ольга Борисовна, учитель
географии МАОУ СОШ №20
г. Армавира
Мезенцева
Ирина
Павловна,
заместитель
директора
по
воспитательной работе МАОУ лицея
№11
имени
В.В.
Рассохина
г. Армавира
Кузьмина Эльвира Александровна,
учитель истории и обществознания
МБОУ-СОШ №17 г. Армавира

Воспитание патриотизма в процессе Ревек Елена Юрьевна, заместитель
обучения русскому языку в современной директора по ВР, учитель русского
школе
языка и литературы МАОУ СОШ
№20 г. Армавира
Русская народная сказка в современной Чеснокова Анастасия Владимировна,
школе: от методики интерпретации до заместитель директора по УМР
«диалога культур»
Армавирского
филиала,
доцент
кафедры
филологического
образования
ГБОУ
ИРО
КК,
к.филол.н.
Обсуждение вопросов семинара. Подведение итогов.

Приложение 2
Заявка

на участие в краевом семинаре «Построение образовательной среды организаций,
ориентированных на сохранение и укрепление культурно-исторических традиций и
духовно-нравственных ценностей»
(АФ ГБОУ ИРО КК, 18.02.2019 г.)
Муниципалитет (город, район, наименование)
№
п/п

1.
2.
3.

ФИО
участников

Название
организации

Должность

Контактная
информация
(телефон, адрес
эл.почты)

Тема доклада

