
ПРОГРАММА  

XV областных Кирилло-Мефодиевских педагогических чтений 

 

Тема: «Развитие системы духовно-нравственного воспитания 

 в Калининградской области: осмысление практического опыта» 

 

15 мая 2018 года 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», Калининградская 

область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 6.  

Категория участников: руководители, заместители руководителей по УВР 

общеобразовательных организаций-опорных площадок в сфере духовно-

нравственного воспитания, педагоги духовно-нравственных дисциплин, 

преподаватели учебного курса «Нравственные основы семейной жизни», 

преподаватели курса «Основы мировых религиозных культур» организаций 

среднего профессионального образования; педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций. 

 

10.30 – 11.00. Встреча участников в фойе.  Регистрация на секции. 

 

11.00 – 12.00. Открытые уроки, мастер-классы, круглые столы: 

 

1. Открытый урок по литературе в рамках модуля «Живое слово». Тема: 

«Если в сердце живет любовь» (по рассказу Е. Кучеренко). Ведущая – Елена 

Владимировна Белоусова, заместитель директора МАОУ СОШ № 19 г. 

Калининграда. 

2. Мастер-класс для учителей русского языка и литературы «Как слово 

наше отзовется…». Ведущая – Елена Петровна Войтенко, учитель МАОУ 

СОШ № 38 г. Калининграда. 

3. Презентация опыта проектной деятельности «Социальное 

проектирование в контексте духовно-нравственного воспитания». Ведущие – 

Татьяна Алексеевна Курдай, педагог-организатор проектной деятельности 

Православной гимназии г. Калининграда; Ирина Григорьевна Мишина, 

педагог дополнительного образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска.  

4. Открытый урок по предмету «Нравственные основы семейной жизни». 

Тема «Что такое счастье?». Ведущая – Марина Евгеньевна Соколова, 

руководитель КРОО «УМЦ им. С.А. Рачинского», педагог-психолог 

Православной гимназии г. Калининграда. 

5. Открытый урок по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» в рамках модуля в рамках модуля «Основы светской этики». Тема: 

«Защитники Отечества». Ведущая – Ирина Олеговна Григор, учитель МАОУ 

СОШ г. Зеленоградска. 

6. Педагогическая мастерская «Любовь». Ведущая – Виктория Андреевна 

Рыбина, учитель МАОУ СОШ № 2 г. Гвардейска. 

7. Открытый урок по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» в рамках модуля «Основы православной культуры». Тема: «Жизнь 



как горящая свеча». Ведущая – Анна Роберто Догилева, учитель ОПК МБОУ 

«СОШ пос. Новоколхозное» Неманского городского округа. 

8. Беседа со старшеклассниками «Семья как источник личностного 

роста». Ведущий – иерей Сергий Кудин.  

9. Круглый стол с участием руководителей школ-опорных площадок по 

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания 

«Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания в условиях 

опорных площадок». Ведущая – Светлана Юрьевна Афанасьева, начальник 

УМЦ духовно-нравственного образования и воспитания Калининградского 

областного института развития образования. 

10. Круглый стол с участием преподавателей курса ОМРК организаций 

среднего профессионального образования «Культурное наследие малой 

Родины: история, архитектура, духовность». Ведущий – протоиерей Георгий 

Урбанович, кандидат богословия, руководитель Духовно-просветительского 

центра Калининградской епархии. 

11. Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами народных игр и сказок». Ведущие – Клименко Екатерина 

Витальевна, православный детский сад «Купелька» при Свято-Андреевском 

храме г. Калининграда, священник Вадим Трусов, иерей Свято-Андреевского 

храма г. Калининграда. 

 

12.00 – 12.30. Обед 

 

12.30 – 14.00. Пленарное заседание. 

 

Приветствия почетных гостей. 

 

Доклады: 

 «Перспективы развития работы школ-опорных площадок по 

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания в 

Калининградской области» - С.Ю. Афанасьева, начальник УМЦ духовно-

нравственного образования и воспитания Калининградского областного 

института развития образования; 

 «Специфика формирования системы духовно-нравственного 

воспитания в ГБОУ СОШ № 156 г. Санкт- Петербурга» - А.Е. Белик, 

директор ГБОУ СОШ № 156 г. Санкт- Петербурга, лауреат окружного этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2015 г.; 

 «Духовно-нравственное воспитание в школьном пространстве: 

системный взгляд на проблему» - Л.Н. Урбанович, кандидат педагогических 

наук, доцент Педагогического института БФУ им. Канта, заместитель 

руководителя Духовно-просветительского центра Калининградской епархии. 

 

Спектакль Светланы Цыганчиковой с участием учащихся Православной 

гимназии по мотивам рассказа А. Платонова «Юшка». 
 

 


