
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра образования,
науки и молодежной политики
Краснодарскопо края

Программа
тематической площадки, организованной

в рамках августовского совещания научно-педагог: ической общественности края в
2022 году

Название Духовно-нравственное воспитание и образование в современных
мероприятия условиях
Форма инструктивное совещание, работа в группах
проведения

министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
У Воробьева Елена Викторовна;частники смитрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий;
мероприятия муниципальные координаторы по ОПК и ОРКСЭ, председатели РМО,

представители ОРОИК,
Количество 100 человек
Дата 19.08.2022
проведения
Место ГБОУ ИРО Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167,
проведения коворкинг
Время 11.00-14.00
проведения

Обозначить первостепенные задачи современной образовательной системы
Цель по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, которые
мероприятия|представляют собой важный компонент социального заказа общества системе

образования.
Терещенко Г.С., ведущий консультант отдела общего образования

Модератор управления общего образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края;

Мероприятия, предваряющие проведение площадки
Зональные семинары образовательного проекта «Поезд творческих идей» 2022

Ход мероприятия
11.00- 11.20 Открытие. Приветствия:

Представитель министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Представитель Кубанской митрополии



11.20-11.30 Актуальные вопросыи перспективы прелодавания предметов духовно-
нравственной направленности.
Терещенко Галина Степановна, ведущий консультант отдела общего
образования управления общего образования министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края
(организация образовательной деятельности в условиях принятия новых
нормативных документов: ФГОС НОО и ООО; преподавание ОРКСЭ,
ОДНКРР,; региональный проект Час духовности))

11.30-11.45 Научно-методическое сопровождение педагогов края по реализации
духовно-нравственного образования и воспитания школьников в 2022-
2023 учебном году
Прынь Елена Ивановна, заведующий кафедрой начального образования
ГБОУ ИРО Краснодарского края
(организация проведения профессионального конкурса «Учитель года по
основам православной культуры» в 2022 году; практикумов внеклассных
мероприятий Часа духовности для НОО, ООО, СОО;программ повышения
квалификации педагогов)

11.45-12.00 Комплексный подход к  духовно-нравственному образованию и
воспитанию в условиях современной школы
Тананко Надежда Викторовна, заместитель директора по учебно-
методической работе, учитель МАОУ СОШ №102 г. Краснодара имени
Героя Советского Союза Георгия Бочарникова, победитель краевого
профессионального конкурса «Учитель года по ОПК»2006 года
(система работы крупной образовательной организации по духовно-
нравственному образованию и воспитанию)

12.00-12.-15 Совершенствование воспитательного процесса в ДОУ и формирование
духовно-нраветвенных качеств личности дошкольника на основе

традиций Кубанского казачества
Даниленко Анна Александровна, старший воспитатель МАДОУ № 31

Ленинградского района
(система работы по духовно-нравственному воспитанию детей младшего
возраста)

12.15-12.30 Реализация курса ОРКСЭ в условиях внедрения новых ФГОС:
перспективыи задачи.
Петрик Елена Владимировна, учитель ОПК МАОУ СОШ №5
Калининского района, победитель краевого профессионального конкурса
«Учитель года по ОПК»2021 года
(опыт работыпо преподаванию ОРКСЭ, задачи и перспективы преподавания
предметав новом учебном году с учетом введения новых ФГОС)

12.30-12.50 Мастер-класс «Использование интерактивных выставочных и музейных
проектов в образовательной деятельности  духовно-нравственного
направления»
Трофименко Татьяна Игоревна, заместитель директора по УМР, учитель

русского языка и литературы, ОПК МАОУ СОШ № 2 Ленинградского района
(опыт работы по использованию интерактивных проектов)

12.50-13.00 Опыт взаимодействия пилотных школ проекта «Час духовности» по
духовно-нравственному воспитанию школьников ©  кураторами-
священнослужителями. (по согласованию с епархией)
(система совместной работыи достижения образовательной организации
по духовно-нравственному образованию и воспитанию)
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13. 00-14.50 Экскурсия по выставке «Небесные покровители земного воинства»
Ломакова Елена Эдуардовна, учитель ОПК МАОУ СОШ №11 станицы
Новоплатнировской Ленинградского района
(мастер-класс по использованию экскурсионной методики)

Итог Определение и визуализация (презентационный материал) в ходе обсуждения
мероприятия|профессиональных задач учителя при организации образовательной

деятельности по обновленному ФГОС НОО, ООО.
Инициация проведения аналогичных мероприятий в муниципальных
образованиях.

Согласовано:

Начальник отдела общего образования
министерства образования, науки и А.В. Колчанов
молодежной политики Краснодарского края


