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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

18 мая 2021 года, с 14.30 до 16.00 ч.
на базе Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
состоится IX Межрегиональный научно-практический семинар
«Внеурочная деятельность как эффективное средство духовно-нравственного
воспитания обучающихся и реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Формат работы семинара - дистанционный
с использованием платформы Zoom
Учредители семинара:
Отдел образования Администрации городского округа Шуя
Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Шуйская епархия Ивановской митрополии Русской Православной Церкви
Организатор семинара:
МБУ ДО «Центр детского творчества» городского округа Шуя
Цель семинара: расширение научно-методической компетентности учителей предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», педагогов дошкольной образовательной организации, учителей
воскресных школ, специалистов дополнительного образования, включенных в области духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся в том числе и в условиях дистанционной
формы обучения.
Семинар состоит из 2-х частей:
Часть 1. 14.30-15.10 ч
Лектор: Берсенева Тамара Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры
социально-педагогического
образования
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования, «Отличник народного просвещения», автор
учебно-методического комплекса «Основы православной культуры» (г. Санкт-Петербург).
Темы лекции:
• Внеурочная деятельность как эффективное средство реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
• «Подготовка родителей к выбору ученого модуля «Основы православной культуры»
курса ОРКСЭ в начальной школе».
Часть 2.15.20 - 16.00 ч.
Лектор: Юферова Наталия Эдуардовна, кандидат филологических наук, методист по ОРКСЭ и
ОДНКНР ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга, учитель по ОРКСЭ и ОДНКНР,
доцент Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (г. СанктПетербург).
Темы лекции:
• «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего школьного
возраста с помощью отечественной мультипликации».

•

«Методика организации работы с родителями о включенности их в процесс духовно
нравственного воспитания детей» (с элементами мастер-класса, презентация
методических пособий).

К участию в семинаре приглашаются педагогические и управленческие работники
муниципальной системы образования, специалисты и методисты органов управления
образованием, учителя 4х классов по предмету ОРКСЭ, учителя ОДНКНР, классные
руководители, педагоги-организаторы, заместители директоров по учебно-воспитательной работе,
заведующие и педагоги дошкольной образовательной организации, специалисты дополнительного
образования, студенты - будущие педагоги.
Участникам будет предоставлена возможность для вопросов и дискуссии.
Условия участия в семинаре:
1. Для участия в семинаре на электронный адрес gmk2006@mail.run (с пометой «Семинар по
ДНВ») с 26.04.2021 до 10.05.2021 высылается заявка по форме (Приложение №1)
2. Участие в семинаре бесплатное.
3. Всем участникам семинара вручаются сертификаты.
4. По указанной электронной почте участник получит ссылку для участия в семинаре на
платформе Zoom.

Телефоны и адреса электронной почты для консультаций:
Ермакова Эльвира Леонидовна, методист^оргаддазационно-методического отдела МБУ ДО «ЦЦТ»:
(8-49351)3-29-53
e-mail: gmk2006@mail.ru

И.о. начальника отдела образов
Администрации городского окр/
/"Директор МБУ ДО «ЦЦТ»

Е.Н. Сошникова
О.В. Комова

Приложение № 1
Форма заявки
Заявка на участие в межрегиональном научно-практическом семинаре
«Внеурочная деятельность как эффективное средство духовно-нравственного
воспитания обучающихся и реализации предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России»»

1.

Фамилия, имя, отчество участника

2.

Должность, место работы

4.

Квалификационная категория

5.

Педагогический стаж

6.

Контактная информация (E-mail:)

7.

Вопросы лектору

