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Регистрация: 13.30-14.00 

Пленарное заседание (Актовый зал): 14.00-14.20 

Приветственное слово. 

«Модель организации 
духовно-нравственного 
воспитания учащихся 
гимназии» (из опыта 
работы) 

В.Н. Епифанова, директор 
МАОУ «Гимназия №7 имени 
святителя Питирима, 
епископа Тамбовского», 
заслуженный учитель 
Российской Федерации 

Открытые мероприятия: 14.30-15.10 

«С чего начинается Родина. 
Имена существительные 
собственные и 
нарицательные», урок 
русского языка в 5 классе        

Е.А. Банникова, учитель 
русского языка и литературы 
высшей категории 

Кабинет 14 

(из опыта работы областной экспериментальной площадки 
«Духовно-нравственное развитие личности учащихся            
на основе интеграции духовно-нравственного компонента      
в содержание программ основного общего образования») 

«Памятники и памятные 
места, посвящённые 
защитникам Отечества», 
внеурочное занятие              
по программам 
дополнительного 
образования «Духовное 
краеведение» и «Духовное 
пение» в 6 классе 

С.И. Белан, учитель основ 

православной культуры, 
педагог дополнительного 
образования («Духовное 
краеведение»), 
Н.А. Садчикова, педагог 
дополнительного образования 
(«Духовное пение») 

Кабинет 12 

«Великий потоп в шедеврах 
мировой живописи», урок 
православной культуры         
в 5 классе 

А.В. Серегина, учитель основ 
православной культуры  

Кабинет 17 

Дискуссионная площадка 

(Актовый зал): 15.20-16.10 

Регламент выступления: 6 минут 

Презентация учебного 
пособия по православной 
культуре для учащихся          
5 класса 

А.В. Серегина, руководитель 
муниципального ресурсного 
центра духовно-
нравственного развития          
и воспитания учащихся 

Интегрированное 
содержание и особенности 
реализации курса «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России»    
в 5 классе по ФГОС 

Гаврилова Наталья 
Анатольевна, учитель 
начальных классов МАОУ 
«СОШ №1» 

«Духовно-нравственный 
потенциал содержания 
программ основного общего 
образования» 

Педкау Элина Андреевна, 
учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ №11» 

«Формирование духовно-
нравственных ценностей 
младших школьников          
на уроках литературного 
чтения средствами УМК 
системы Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова». 

Хохлова Ольга Олеговна, 
учитель начальных классов 
МАОУ «Гимназия №12 имени 
Г.Р. Державина» 

«Формирование духовно-
нравственных ценностей 
младших школьников        на 
уроках окружающего мира 
на основе краеведческого 
материала» 

Сазонова Ирина Семёновна, 
учитель начальных классов 
МАОУ «Гимназия №12 имени 
Г.Р. Державина» 

 

 


