ОРГКОМИТЕТ
Бондарева О.И. - директор ОБПОУ «Курский педагогический колледж», председатель Совета директоров ПОО Курской области, Почетный
работник общего образования РФ
протоиерей Олег Чебанов - руководитель отдела религиозного образования Курской Епархии, к.п.н., Почетный работник общего образования
РФ.
Родионова В.В. - заместитель директора ОБПОУ «Курский педагогический колледж», к.п.н., Почетный работник среднего профессионального
образования.
Семыкина М.В.- методист ОБПОУ «Курский педагогический колледж», Почетный работник общего образования РФ.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КУРСКАЯ ЕПАРХИЯ
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРОГРАММА
научно-практической конференции

«Проблемы духовно-нравственного воспитания
дошкольников и младших школьников»
в рамках Рождественских образовательных чтений
Курской епархии
( регионального этапа xxv Международных Рождественских
образовательных чтений)
1 ноября 2016 г.
ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 2
Телефон/факс: (4712) 58-79-50
e-mail:: kurskpk@narod.ru

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
13.30 час. Регистрация участников конференции.
14.00 час. актовый зал.

3.

К.Д. Ушинский о духовно - нравственном воспитании детей.

Разинков Андрей, студент
Курского педагогического
колледжа.

4.

Приобщение младших школьников к
истокам нравственности и духовности
через внеурочную деятельность.
Обращение к фотографии на уроке и во
внеурочное время как один из эффективных путей в духовно-нравственном
воспитании младших школьников.

Харченко Елена, студентка
Рыльского социальнопедагогического колледжа
Шама Владислава,
студентка Курского педагогического колледжа.

Выступление вокального ансамбля православной гимназии города Курска

Пленарное заседание:
1. Приветствие участников конферен2.
3.

4.

5.
6.
7.

Ольга Ивановна Бондарева–
ции.
директор ОБПОУ «Курский педагогический колледж».
Приветствие участников конференпротоиерей Олег Чебанов –
ции.
руководитель отдела религиозного образования Курской Епархии.
Содержание и смыслы духовноВладимир Михайлович Меньнравственного воспитания в соврешиков – зав. кафедрой теологии и
менном педагогическом образовании.
религоведения КГУ, д.п.н., профессор.
Из опыта работы по духовноВероника Серафимовна
нравственному воспитанию МБОУ
Хвастунова - учитель начальных
«СОШ №7 им. А.С.Пушкина».
классов МБОУ «СОШ №7 им.
А.С.Пушкина».
Формирование духовно-нравственных Гатилова Марина, студентка
основ личности младшего школьника
Курского педагогического коллена краеведческом материале.
джа.
Приобщение младших школьников к
Хмелевская Юлия, студентка
истокам нравственности через библей- Советского социально-аграрного
ские заповеди.
техникума.
Воспитание у младших школьников Сергеева Анна, студентка Курпредставлений о семейных ценностях ского педагогического колледжа.
на основе обращения к литературным
произведениям.
Заседание секции №1 (актовый зал)

куратор протоиерей Олег Чебанов - руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Курской епархии
Воспитание
у младших школьников
Данилина Варвара,
1.

2.

основ духовно-нравственной культуры
через творческое наследие В.М. Клыкова.
Духовно-нравственное
воспитание
школьников средствами народного
творчества.

студентка Советского социальноаграрного техникума.
Крес Екатерина, студентка Обоянского педагогического колледжа.

5.

Заседание секции №2 (ауд.18)
куратор Бондарева О.И. - директор ОБПОУ «Курский педагогический
колледж».
1. Основы духовно-нравственного воспитания детей в дошкольной образовательной организации.
2. Формирование чувства национального
достоинства младших школьников посредством приобщения к истокам
народной культуры.
3. Формирование духовно-нравственных
качеств личности студента в процессе
подготовки к профессиональной деятельности.
4. Духовно-нравственное воспитание
младших школьников средствами изобразительного искусства.
5. Духовно-нравственное воспитание
младших школьников на основе обращения к сказке.

Бирюкова Анна, студентка
Обоянского педагогического
колледжа.
Пиданова Жанна,
студентка Советского социально-аграрного техникума.
Горяйнова Мария, студентка Курского педагогического
колледжа.
Винокурова Татьяна,
Гутенева Анастасия,
студентка Обоянского педагогического колледжа.
Суслова Мария, студентка
Курского педагогического
колледжа.

16.00. час. Подведение итогов конференции, вручение сертификатов - О.И.Бондарева, протоиерей Олег Чебанов.

