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Санкт-Петербург



Программа  

 
 

14.30 – 15.00  Встреча и регистрация гостей 

                         Coffee Break    Каб. 213 

 

15.00 – 16.00       Каб. 214 

 

 

Актуальность введения учебного курса ОРКСЭ в образовательную программу 

общеобразовательной школы 

Носаева И.В., директор школы, кандидат  педагогических наук,  

                         Почетный работник общего образования РФ,  

                         победитель конкурса «Лучший руководитель  

                         образовательного учреждения Санкт-Петербурга – 2010» 

 

Готовность педагогов к ведению учебного курса ОРКСЭ 

С.Г.Вишнякова, заместитель директора по научно-методической работе, 

                               Заслуженный учитель РФ, Почетный житель Петергофа 

     

Профессиональный стандарт педагога 

Т.Г.Булатова, методист по учебным дисциплинам в начальной школе  

                         ИМЦ Петродворцового района, Почётный работник  

                         общего образования РФ 

 

 

Формирование нравственных ценностей ребенка на уроках ОРКСЭ  

Е.А.Муляр, заместитель директора по УВР, учитель,  

                      Почётный работник общего образования РФ 

 

 

Методическое обеспечение модуля «Основы светской этики» курса ОРКСЭ 

Т.Т.Вождай, Заслуженный учитель РФ,  

                        победитель конкурса «Лучший учитель РФ»   

                       в рамках ПНП «Образованиe» 

 

Межпредметная интеграция как фактор в осмыслении понятий светской этики 

О.В.Гордеева,  учитель начальных классов первой категории 

 

 

Формирование нравственного поведения учащихся через интеграцию общего и 

дополнительного образования 

Т.В.Хорошевцева, учитель начальных классов высшей категории,  

                        Почётный работник общего образования РФ 

 

 



Использование сетевого взаимодействия при изучении  учебного курса ОРКСЭ 

А.В.Звягина, учитель начальных классов высшей категории,  

                         победитель районного тура Всероссийского конкурса  

                        педагогических достижении  в номинации «Воспитать человека», 

                        победитель городского конкурса педагогических достижений  

                       «Золотой пеликан» 

С.В.Ключинская, учитель начальных классов высшей категории,  

                                лауреат районного тура Всероссийского конкурса  

                               педагогических достижении  в номинации «Воспитать человека» 
 

Влияние уроков модуля «Основы православной культуры»  на внутренний мир 

ребенка 

Ж.А.Максимова, учитель изобразительного искусства высшей категории 

Е.Н.Холодова, педагог дополнительного образования ДДТ «Ораниенбаум» 

 

Проектная деятельность на уроках по «Основам светской этики» 

Новикова Л.А., учитель начальных классов первой категории 

 

Опыт реализации модуля «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ 

О.Е.Киселева, учитель начальных классов ГБОУ школы № 529 

 

16.00-16.30  Круглый стол. Подведение итогов 

 

 
 

Выставка работ учащихся ГБОУ школы № 411 «Гармония» представлена учителями: 

 

Ю.Н..Белкова , учитель начальных классов высшей категории, Почетный работник 

общего образования  РФ, победитель конкурсов «Лучший классный руководитель 

Санкт-Петербурга» и «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

В.А.. Белоусова , учитель начальных классов высшей категории, лауреат районного 

тура Всероссийского конкурса педагогических достижении  в номинации 

«Воспитать человека» 

Н.В .Витько, учитель начальных классов высшей категории, Почетный работник 

общего образования РФ, победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП 

«Образованиe» 

Е.В.Глазова,  учитель начальных классов высшей категории 

И.В. Маринина., учитель начальных классов  высшей категории, победитель 

городского конкурса «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках ПНП 

«Образование» 

Т.В.Хорошевцева, учитель начальных классов первой категории, Почетный работник 

общего образования  РФ 
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