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Цель семинара: выявление эффективных способов духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

 Задачи семинара: 
1. Актуализировать проблему духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи. 
2. Раскрыть аспекты духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи. 
3. Обсудить возможности социального партнерства образовательных 

учреждений и православных организаций в работе с детьми и молодежью по духовно-
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию. 

4. Познакомить с опытом работы педагогов победителей конкурсов «За 
нравственный подвиг учителя»,  «Православный учитель» и «Серафимовский 
учитель» 2016 года. 

 

Место проведения: Кировское областное государственное образовательное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Кировской области». 

 

Участники: представители министерства образования Кировской области, 
представители Вятской Епархии, заместители руководителей образовательных 
организаций, педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕМИНАРА 
 

№ Время Название мероприятия Место 
проведения 

1. 9.30-10.00 Регистрация участников  
 
 

Фойе 4 этажа 

2. 10.00-12.00 
 

Открытие областного семинара  Аудитория  
№ 417  

Приветственное слово: 
 
 

Стебакова Татьяна Владимировна,  
и.о. ректора Института развития образования 
Кировской области 
 

Вепрева Людмила Александровна,  
начальник отдела общего образования министерства 
образования Кировской области  
 

Протоиерей Евгений Смирнов, 
руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Вятской Епархии 
 

Награждение победителей: 
 

регионального этапа XI  Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»; 
 
регионального этапа окружного конкурса 
«Православный учитель 2016» 
 

Доклады (в режиме вебинара): 
 
«Заповеди Божии и свободы человека: Беседы со 
старшеклассниками» (из опыта работы) 
Протоиерей Сергий Гомаюнов, 
заместитель директора по научно-методической 
работе МБОУ «Вятская православная гимназия во 
имя преподобного Трифона Вятского», настоятель 
храма святой великомученицы Екатерины при  
МБОУ «Вятская православная гимназия во имя 
преподобного Трифона Вятского», город Киров 
 
«Служение учителя в духовно-нравственном 
воспитании» (из опыта работы) 
Демидова Надежда Васильевна,  
учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 42, г. Киров 
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«Культурно-досуговая деятельность по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного 
возраста» (из опыта работы) 
Кручинина Елена Сергеевна, Майорова Татьяна 
Леонидовна, Сухих Ирина Анатольевна,  
МБДОУ д/с № 5 «Колокольчик», г. Котельнич 
Кировской области  
 
«Духовно-нравственное воспитание школьников 
средствами краеведения» (из опыта работы) 
Байдурова Ольга Григорьевна,  
руководитель краеведческого клуба-музея 
«Светлица» МБОУ СОШ с УИОП № 47, г. Киров 
 
«Золотое правило этики» (из опыта работы) 
Трушкова Людмила Валентиновна,  
учитель начальных классов МОАУ СОШ № 2                      
имени А. Жаркова, г. Яранск Кировской области 
 
«Использование краеведческого материала во 
внеурочной деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся» (из опыта работы) 
Галышева Наталья Юрьевна,  
учитель МОАУ СОШ с УИОП № 37, г. Киров 
 
«Использование активных методов обучения на 
уроках «Основы православной культуры» (из опыта 
работы) 
Ванчугова Светлана Михайловна,  
учитель МБОУ СОШ с УИОП № 1, г. Советск 
Кировской области 
 
«Семена нравственности» (воспитание притчей)            
(из опыта работы) 
Герасимова Елена Викторовна,  
воспитатель МКДОУ д/с «Тополек», г. Слободской 
Кировской области  
 
 
 

3. 12.00-12.20 
 
 

Кофе-брейк  
 
 
 

Аудитория  
№ 420 



5 
 

4. 12.20-13.20  
 

Дискуссионный круглый стол 
 

«Социальное партнерство  
образовательных и православных организаций 

в работе с детьми и молодежью  
по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи»  
(из опыта работы) 

 
Участники: 
 

Протеиерей Евгений Смирнов,   
руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации вятской Епархии; 
Тетерятникова Людмила Николаевна,  
к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и 
управления образовательными системами ИРО 
Кировской области; 
Даровских Ирина Сергеевна,  
к.п.н., заведующий центром молодежной политики 
ИРО Кировской области; 
Байдурова Ольга Григорьевна,  
руководитель краеведческого клуба-музея 
«Светлица» МБОУ СОШ с УИОП № 47, г. Киров; 
Галышева Наталья Юрьевна,   
учитель МОАУ СОШ с УИОП № 37, г. Киров;  
Демидова Надежда Васильевна,  
учитель МБОУ СОШ № 42, г. Киров; 
Коршунова Татьяна Владимировна,  
КОБ ПОУ «Вятское художественное училище имени 
А.А. Рылова», г. Киров 
Кручинина Елена Сергеевна,  
МБДОУ д/с № 5 «Колокольчик», г. Котельнич; 
Култышева Марина Евгеньевна,  
учитель КОГОАУ «Гимназия № 1», г. Кирово-
Чепецк; 
Майорова Татьяна Леонидовна,  
МБДОУ д/с № 5 «Колокольчик», г. Котельнич; 
Секерина Татьяна Евгеньевна,  
учитель МОКУ НОШ пгт. Оричи; 
Сухих Ирина Анатольевна,  
МБДОУ д/с № 5 «Колокольчик», г. Котельнич 
Трушкова Людмила Валентиновна,  
учитель начальных классов МОАУ СОШ № 2  
имени А. Жаркова, г. Яранск 

Аудитория  
№ 309 

5. 13.20-13.40 Подведение итогов семинара 
 

Аудитория  
№ 417 



6 
 

Для заметок 
 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 


