
 
Секция №3 

 

Воспитательный потенциал 
гуманитарных дисциплин 

в общеобразовательной школе 
 

 Богданович Е.А., учитель музыки , 
Калинина М.Л., учитель истории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8» - «Духовная музыка на 
уроках общественных дисциплин» 

 Крюкова Светлана Юрьевна, 
Ильина Галина Юрьевна, учителя 
русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №21» - «Утверждение духовных 
ценностей в повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 

 Ярошенко Юлия Александровна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6» - «Воспитание детей на 
примере нравственного подвига свя-
тых и героев Отечества  на уроках 
литературы» 

 Ананьева Евгения Николаевна, 
учитель ИЗО МБОУ «Хотьковская 
средняя общеобразовательная школа 
№1». «Приобщение к высотам духа».  
Работа с одаренными детьми  на 
уроке рисования». 

 Протоиерей Лев Шихляров -     
«О воспитательном потенциале гу-
манитарных дисциплин в школе» 

 
 

«Нравственные ценности в 
содержании 

образовательных программ 
современной школы» 

2017 

 

XIV Районные 
Рождественские образовательные чтения 

 
Секция №4 

 

Духовно-нравственное воспитание  
детей и молодежи посредством  

внеурочной деятельности 
 

 Шарикова Екатерина Александров-
на, учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№16». — «Воспитание личности младше-
го школьника на примере героя Советско-
го Союза Д.М. Карбышева» 

 Коровина Наталья Анатольевна, 
учитель ДКП МБОУ «Марьинская средня 
общеобразовательная школа» - Медиапро-
ект «Радонежские новомученики» как 
средство духовно-нравственного воспи-
тания старшеклассников» 

 Свинцова Елена Николаевна, настав-
ник кадетских классов МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №18 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» - 
«Духовно-нравственное развитие обуча-
ющихся в кадетских классах» 

 Протоиерей Андрей Крашеннини-
ков—Из опыта сотрудничества с МБОУ   
Лицей №24 имени Героя  Советского Сою-
за А.В. Корявина “ в области патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспита-
ния”  

 
 
 
 
 
 

г. Сергиев Посад 

ПРОГРАММА 

XIV Сергиевских 
педагогических чтений 



 
Дата проведения: 05.12.2017 
 
Место проведения: МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» 

 
Секция №1 

 

Практика духовно-нравственного 
развития детей  

в дошкольных учреждениях 
 
 Курасова Зулейха Исмагиловна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 
– центр развития ребенка» - 
«Нетрадиционные формы работы с 
р о д и т е л я м и  п о  п р о г р а м м е 
"Социокультурные истоки"» 

 Пшеничникова Галина Михайлов-
на, старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№40» - «Организация деятельности 
участников образовательного процес-
са в дошкольном учреждении по реали-
зации программы Л.Л. Шевченко 
«Добрый мир» 

  Баранова Светлана Павловна, 
старший воспитатель, Бурова Татья-
на Борисовна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№37», - «Взаимодействие дошкольной 
организации и семьи в рамках реализа-
ции программы «Добрый мир» 

 Протоиерей Дмитрий Беженарь 
— «Традиционные ценности право-
славной семьи» 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Начало пленарного заседания: 
14:00 
Начало работы секций: 14:40 

 
 
 

Пленарное заседание 
 

Приветственное слово участникам  
X Сергиевских педагогических чтений: 
 

 Протоиерей Игорь Завацкий, 
благочинный церковного округа; 

 Лейкина Алла Григорьевна,     
директор МБУ ДПО «Учебно-
методический центр образования»; 

 
 Щелкунова Светлана Алексан-

дровна, методист МБУ ДПО  
«Учебно-методический центр образо-
вания». «Разговор о нравственных 
ценностях в современной школе» 

    
 Протоиерей Лев Шихляров, зав. 

кафедрой православного богосло-
вия института свт. Иоанна Богослова 
«Мировоззрение учителя и педагоги-
ческая деятельность» 

 
 
 
 

 

 

 
Секция №2 

 

Ценностный аспект  
образовательных программ 

в начальной школе  
 

 Данилова Татьяна Ивановна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательнвя школа 
№16».— «Ценностные аспекты в со-
держании программ начальной шко-
лы» 

 Медведева Любовь Витальевна, 
учитель начальной школы МБОУ 
«Гимназия №5 г. Сергиева Посада».— 
«Формирование социокультурных 
ценностей на занятиях внеурочной 
деятельности» 

 Субботина Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов  МКОУ 
«Самотовинская средняя общеобразо-
вательная школа». — «Формирование  
духовно-нравственных понятий и 
представлений у младших школьни-
ков средствами внеурочной деятель-
ности» 

 Литвиненко Наталия Валерьевна, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Шабурновская средняя общеобразо-
вательная школа». — «Духовно-
нравственное воспитание в началь-
ных классах сельской школы» 

 Протоиерей  Владимир Янгичер.
— «Мультимедийные проекты в 
начальной школе 

 
 

 


