
Русская христианская гуманитарная академия  

Курсы повышения педагогической квалификации  

«Духовно-нравственное образование: петербургский вектор» 

модуль «Педагогические технологии и методики» 

Программа модуля реализуется с ноября 2013 по май 2014 года в рамках постоянно 

действующего с 2009 г. педагогического семинара «Духовно-нравственное образование: 

петербургский вектор».  

Программа адресована: педагогам учреждений общего и дополнительного 

образования,  преподавателям ВУЗов, колледжей, общественным экспертам. 

Цель: развитие компетенций участников в области психолого-педагогических 

технологий организации и  сопровождения программ и проектов, реализующих задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном процессе. 

Важнейшей задачей программы является  знакомство участников с актуальным опытом и 

результатами инновационной деятельности образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования,  работавшими в режиме экспериментальных площадок, 

школ-лабораторий и ресурсных центров по темам, связанным с освоением религиозно-

культурологического и религиозно-этического/духовно-нравственного компонентов  

содержания школьного образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Основные формы проведения занятий: установочные лекции,  мастер-классы, семинары с 

элементами педагогической рефлексии.  

Участникам, успешно освоившим содержание программы, выдаются сертификаты о 

повышении квалификации. 

Объем программы – 72 часа, в т.ч. аудиторных – 48, самостоятельная подготовка – 24 ч. 

Занятия продолжительностью 3 академических часа проводятся 2 раза в месяц по средам 

(в нескольких случаях – по вторникам и четвергам) по адресам: 

РХГА – наб. р. Фонтанки, 15, пятый этаж. 

СОШ № 53 Приморского р-на – ул. Школьная, 19 (ближайшее метро «Черная речка») 

ГБОУ ДОД «Китеж плюс» - ул. Торжковская, 3019 (м. «Черная речка») 

Начало занятий в 15 часов. 

Справки по электронной почте: admin@rhga.ru , тел. +7 921 309 18 18. 

  

mailto:admin@rhga.ru


Тематическое планирование 

 

 Тема и форма занятия место 

проведения 

ведущий даты 

1 Духовно-нравственное образования на  

гуманитарной основе (лекция) 

РХГА Козырев Ф.Н. 13 ноября 

2 Развитие читательской компетенции 

школьника средствами духовной 

литературы (мастер-класс) 

СОШ № 53  

Приморского 

р-на 

Любимова О.Е., 

Яковлева М.Ю. 

Матвеева Л.В. 

28 ноября 

3 Формирование культурной памяти 

школьника как предмет педагогической 

инноватики (мастер-класс) 

РХГА Федоров С.В. 11 

декабря 

4 Интерпретативные технологии изучения 

религиозных культур: опыт СОШ № 53 

и СОШ № 309 Центр.п-на (семинар)   

СОШ 53 

Приморского 

р-на 

Козырев Ф.Н., 

Любимова О.Е., 

Яковлева М.Ю. 

25 

декабря  

5 Индивидуальные и возрастные 

особенности нравственного сознания   

детей (лекция) 

РХГА Думчева А.Г. 15  

января 

6 Технология организации и проведения  

со-бытийных форм в разновозрастных  

средах на примере олимпиады по 

религиозной культуре и этике (мастер-

класс) 

ГБОУ ДОД 

Молодежный 

Форум «Китеж 

плюс» 

Думчева А.Г. 

Евлампьева Н.В. 

Кабанова М.Н. 

февраль 

7 Методы арт-терапевтической поддержки  

в  условиях освоения нового 

содержания: учебная технология «Тот, 

кто дает имена» (мастер-класс) 

«Китеж плюс» Панфилова А.С. февраль 

8 Преподавание основ мировых религий с 

использованием интерактивных 

методик:  опыт СОШ № 76 Выборгского 

р-на (семинар) 

РХГА Баглай Н.П. март 

9 Программа «Истоки» и 

цивилизационный подход:  опыт СОШ 

№ 241 Адмиралтейского р-на (семинар) 

СОШ 53 Захарченко М.В.  март 

10 Применение военно-исторической 

миниатюры в патриотическом 

воспитании (мастер-класс) 

СОШ 53 Зверев С.Э. апрель 

11 Применение диспутов в воспитании 

старшеклассников: опыт СОШ № 121 

Калининского р-на (семинар)   

СОШ 53  Козырев Ф.Н. апрель 

12 Психологическое сопровождение 

введения курсов духовно-нравственной 

тематики в образовательном процессе 

(семинар) 

«Китеж плюс» Думчева А.Г. май 

13 ОНИКС и СПС: новые технологии 

диагностики личностных  достижений 

школьника (мастер-класс) 

СОШ 53 Козырев Ф.Н., 

Думчева А.Г. 

май 

14 Инновации в области духовно-

нравственного образования 

(заключительный круглый стол) 

РХГА  июнь 


