Духовно-нравственное становление личности:
пути достижения результатов
Городской научно-практический семинар
10.00 – регистрация
10.20 – Пленарное заседание
Духовно-нравственное развитие личности – основной вектор
образовательной деятельности школы
Горбунова Евдокия Васильевна, директор ГБОУ СОШ № 430
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Культурно-образовательная среда ОУ как фактор становления
ценностно-смысловой компетентности личности
Коробкова
Елена
Николаевна,
к.п.н.,
доцент
кафедры
культурологического
образования
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования
Пути взаимодействия школы и церкви.
Иоанн Лущик, ключарь собора Архангела Михаила, диакон
Деятельностное освоение мира – путь к духовному самоопределению
личности
Верцева Наталия Валерьевна, учитель истории и обществознания
ГБОУ гимназии № 330 Невского района Санкт-Петербурга
ИКТ-насыщенная образовательная среда школы: модели формирования
Стрельникова Елена Михайловна, заместитель директора по
информатизации, учитель ИКТ
Компоненты творческой среды в ОУ
Платонычева Елена Алексеевна, Заслуженный учитель РФ, учитель
музыки и искусства
11.20–12.05 Формирование духовно-нравственных компетенций
личности в урочной деятельности
В чем сила искусства. Урок искусства (8 класс, ауд. 106)
Платонычева Елена Алексеевна, Заслуженный учитель
РФ, учитель музыки и искусства
Мы в ответе за тех, кого приручили. Урок английского
языка (6 класс, ауд. 207)
Комиссарова
Наталья
Анатольевна,
учитель
английского языка
Икона – окно в вечность. Урок ОРКиСЭ. Модуль
«Основы православной культуры» (4 класс, ауд. 216)

Никифорова Татьяна Николаевна, учитель начальных
классов
Только тот может называться «Человеком», кто берет на
себя ответственность за все, совершаемое им… Урок
литературы (8 класс, ауд. 308)
Гацко Галина Георгиевна, учитель русского языка и
литературы
12.15-13.00 – Потенциал внеурочной деятельности в духовнонравственном воспитании личности
Коллекции и коллекционеры. Занятие в рамках
программы внеурочной деятельности «Мир семейного
очага» (2 класс, ауд. 169)
Матерн Светлана Викторовна, учитель начальных
классов
День ангела. Занятие в рамках программы внеурочной
деятельности «Мир семейного очага» (4 класс, ауд. 167)
Королева Наталья Эдуардовна, учитель начальных
классов
«За архангельским щитом». Культурно-образовательный
проект. (5 класс, ауд. 314)
Тихонова Людмила Валерьевна, учитель русского языка и
литературы
Классный час «Кто мы?» (11 класс, ауд. 315)
Акимова Валентина Александровна, учитель русского
языка и литературы
13.00-13.30 – Подведение итогов

