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Важная роль в практической деятельности Научно-педагогической школы 
академии отводится  работе с учителями общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Программа реализовывается на базе НЛ СЗО РАО. 

Начиная с 2012 г., семинар «Духовно-нравственное образование: петербургский 
вектор» трансформировался в программу повышения квалификации учителей в области 
духовно-нравственного воспитания, которая строится не на принципе подготовки 
учителей начальной и общей средней школы к преподаванию в 4-х-5-х классах отдельных 
модулей («Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Религии мира» и «Светская 
этика»), но на осмыслении более широкой задачи воспитания духовно-нравственной 
личности гражданина России через всю педагогическую систему средней школы.  

Такой подход позволяет решать задачи структурно-смыслового согласования 
содержания вводимых предметов с основным (сложившимся и устоявшимся) массивом 
учебной информации, которое практически невозможно в случае богословского или 
обрядово-литургического приобщения к религиозной традиции. Цель объединение 
усилий учителей-предметников. Подход обеспечивает включение учащихся в различные 
виды интеллектуальной, творческой и иной деятельности.  

Помимо общего модуля «Философско-методологические проблемы духовно-
нравственного образования: теория и практика», программа включает в себя 
вариативные модули: «Нравственные уроки истории», «Духовно-нравственная 
проблематика русской литературы», «Духовное измерение искусства», «Духовно-
нравственные беседы», «Прикладная этика (Этика начинающего ученого)».  
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12.30-13.00 

Регистрация 

 

13.00-14.30 

Пленарное заседание 

 

Приветственное слово к участникам семинара 

 

Шмонин Дмитрий Викторович, проректор по научной работе РХГА, доктор философских 

наук, профессор 

 

Пленарные доклады 

 

Осадчая Ольга Олеговна, педагог высшей квалификации, автор и разработчик учебно-

методического комплекса «Духовно-нравственная культура», лауреат Санкт-

Петербургского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 

номинации «Лучший издательский проект года», награждена юбилейной медалью 

Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 

года»: 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников на основе авторского 

учебно -методического комплекса «Духовно-нравственная культура» 

Тур Светлана Николаевна (г. Выборг), Заслуженный учитель РФ, дважды победитель 

Приоритетного Национального проекта "Образование" - "Лучшие учителя", Почетный 

учитель РФ, Почетный учитель Ленинградской области , дважды лауреат Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» (этап Ленинградской области) в номинации 

«Лучший издательский проект года», педагог высшей категории, методист городского 

центра информационных технологий; автор УМК по информатике 1-6 классы, автор и 

разработчик серии «тетрадь –проектов» с 1 по 4 класс к курсу «Духовно-нравственное 

воспитание», рекомендованных Комитетом общего и профессионального образования 

Лен. области к использованию в общеобразовательных школах: 



«Проектная деятельность в начальной школе как новая форма работы по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения» 

Срабова Ольга Юрьевна, заведующая методическим центром Гуманитарного факультета  

ЛОИРО: 

«Личностно-ориентированный подход как методологическая основа в организации 

уроков по предмету ОРКиСЭ» 

Семенова Татьяна Викторовна, заведующая школой дистанционного обучения, 

методист МЦ математики, информатики и ИК,  ЛОИРО:  

«Применение интерактивных обучающих систем педагогом при формировании 

духовно-нравственных  ценностей у обучающихся» 

 

14.30-15.00 

Открытие выставки кружка художественно-творческой направленности «Веселая 

кисточка», 

ГБОУ СОШ №639, Невского района 

Руководитель: педагог высшей квалификации  

Поварова Елена Васильевна 

 

Кофе-брейк 

 

 

15.00-16.00 

 

Продолжение работы семинара 

Концевая Генриетта Васильевна, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №43 с 

углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа», выпускница 

курсов ДПО РХГА 

«Петербург - территория познания: я и мой мир. (Реализация программы ДНВ среди 

младших подростков)» 

Брегман Мария Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 639, выпускница 

СПбГУКИ по специальности арт-педагогика; выпускница курсов ДПО РХГА: 

 

«Особенности преподавания ОРКСЭ в начальной школе на примере модуля "Основы 

мировых религиозных культур"» 



Слуцкер Татьяна  Моисеевна, учитель начальной школы ГБОУ СОШ, № 689, выпускница 

курсов ДПО в РХГА: 

«Использование возможностей театрального искусства при формировании духовно 

- нравственных ценностей у детей младшего школьного возраста» 

Тимчик Юлия Юрьевна, Алексеева Наталья Владимировна: учителя ГБОУ школы №497, 

выпускницы курсов ДПО в РХГА: 

«Патриотическое воспитание: вчера, сегодня, завтра» 

Румянцева Светлана Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ школы  №497; 

выпускница курсов ДПО в РХГА:  

«Применение информационно-коммуникационных  технологий на уроках  ОРКСЭ» 

Костенко Анна Александровна, учитель начальных классов ГБОУ №497; выпускница 

курсов ДПО в РХГА: 

«Историко-культурные традиции в воспитании духовно-нравственных ценностей» 

Виноградова Юлия Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ школы  №497; 

выпускница курсов ДПО в РХГА:  

«Роль краеведения в духовно-нравственном воспитании» 

 

16.00 

 

Завершение работы семинара 

 

 

www.rhga.ru 


