
 
 
 
 

Воспитание является искусством, а не ремеслом - в этом 
корень учительского дела. 

Л.Н. Толстой 
 

Необъяснимая штука — душа. Никто не знает, где 
находится, но все знают, как болит. 

А.П. Чехов. 
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Пленарное заседание 
Время Тема Выступающий 

10.30 - 11.00 Встреча участников Конференции. 

11.00 - 11.05 Открытие конференции. 
Приветственное слово к участникам. 

Ирина Петровна Федоренко,  
председатель Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

11.05 - 11.30 Духовно-нравственное просвещение: проблемы и 
перспективы. 

Ольга Юрьевна Срабова,  
к.п.н., заведующий кафедрой истории и 
социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 

11.30 – 11.45 Культура межконфессионального диалога в рамках 
ОРКиСЭ. 

Илья Дмитриевич Амбарцумов,  
к.бог.н., доцент кафедры истории и социально-
гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

11.45 – 12.00 Перерыв 

12.00 –13.40 Секционная работа. 

13.40 - 14.00 Подведение итогов работы  

 

 
 

Секционная работа  
Название секции Руководитель 

секции 
Целевая 
аудитория Тема Выступающие 

Становление 
духовно-
нравственных качеств 
личности ребенка в 
рамках реализации 
курса ОРКиСЭ  

Ольга Юрьевна 
Срабова, к.п.н., 
заведующий 
кафедрой истории 
и социально-
гуманитарных 
дисциплин ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО»  

Педагоги, 
преподающие 
курс ОРКиСЭ 

Возможности курса 
ОРКиСЭ в процессе 
личностного развития 
школьников. 

Ольга Юрьевна Срабова,  
к.п.н., заведующий кафедрой 
истории и социально-
гуманитарных дисциплин 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Формирование 
мотивации учащихся к 
креативному изучению 
ОРКиСЭ.. 

Илья Дмитриевич 
Амбарцумовв,  
к.бог.н., доцент кафедры 
истории и социально-
гуманитарных дисциплин 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Опыт духовного 
просвещения в 
Киришской школе 
«Истоки». 

Наталья Юрьевна Косич, 
учитель начальных классов 
НОУ школа «Истоки», 
г.Кириши 

Духовно-
нравственное 
воспитание в 
современном ОУ: 
методические и 
технологические 
подходы. 

Оксана 
Владимировна 
Ситникова, к.п.н, 
доцент кафедры 
педагогики и 
педагогических 
технологий ГАОУ 
ВО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина» 

Заместители по 
воспитательной 
работе 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
педагоги 

Художественная сфера 
личности педагога как 
основа духовности 

Оксана Владимировна 
Ситникова,к.п.н, доцент 
кафедры педагогики и 
педагогических технологий 
ГАОУ ВО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина 

Историко-краеведческая 
исследовательская 
деятельность и ее роль в 
духовно-нравственном 
воспитании 
школьников. 

Елена Валерьевна Воронина, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ 
«Гарболовская СОШ» 

Возможности учебной т 
внеучебной 
деятельности в духовно-
нравственно воспитании 
школьников. 

Ирина Михайловна Лушина, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

Роль театра в духовно-
нравственном 
воспитании 
школьников. 

Анастасия Викторовна 
Плетнева, педагог 
дополнительного 
образования МОБУ «СОШ 
«ЦО «Кудрово»  

Психолого-
педагогические 
аспекты духовно-
нравственного 
воспитания 
школьников 

Владимир 
Тихонович 
Лободин, к.п.н., 
доцент кафедры 
безопасности 
жизнедеятельности 
и охраны здоровья 
ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Классные 
руководители, 
педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги 
 

Формирование 
позитивного 
мировоззрения 
обучающихся как 
основа здоровья и 
социальной активности. 

Владимир Тихонович 
Лободин, к.п.н., доцент 
кафедры безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
здоровья ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Программа духовно-
нравственного 
воспитания «Дар»: 
выбор жизненного пути 
как самоосуществление. 

Нина Евгеньевна Сальникова, 
педагог-психолог МОУ 
«Всеволожский ЦО» 

Значение духовно-
нравственного 
воспитания в 
профилактике 
зависимостей у 
подростков. 

Нелли Леонидовна Бойкова, 
педагог-психолог МОУ 
«Разметелевская СОШ» 

Развитие 
эмоциональной 
гибкости в контексте 
духовно-нравственного 
воспитания. 

Анастасия Александровна 
Белошапкина, педагог-
психолог МОУ «Янинская 
СОШ» 

 


