Программа
VIII образовательного форума города Усть-Илимска
«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур».
11 апреля – 13 апреля 2018 года
Дата /время
проведение

Мероприятие

Место
проведения

Участники

Ответственные

МБОУ
«СОШ № 8 имени
Бусыгина М.И.»

представители
родительской
общественности,
представители сферы
культуры,
директора ОУ,
заведующие ДОУ,
заместители по
воспитательной
работе,
заместители
заведующих,
социальные педагоги,
руководители ШМО
(ОУ- 5 человек;
ДОУ - 3 человека)

Пронина Л.А.,
Гордиенко В.Н.,
Ефременко Н.А.

МБОУ
«СОШ №15»

учителя начальных
классов и ОРКСЭ

Санарова Н.В.
Нелин Н.А.

Городской
краеведческий музей

учителя географии,
истории и
обществознания

Ленская Н.Б.
Артемьева Е.В.

МБУК
«Картинная
галерея»

учителя ИЗО, МХК

Зенькова О.В.

МАОУ
«СОШ №13
им. М.К. Янгеля»

учителя-логопеды,
педагоги-психологи

Белка Н.В.
Онищенко О.В.

МАОУ
«СОШ №12»
им. Семенова В.Н.

учителя русского
языка и литературы,
школьные
библиотекари

Денисюк Л.С.,
Куклина Н.Н.,
руководители ШМО
учителей русского
языка и литературы

Открытие VIII образовательного форума города Усть-Илимска.
Городская дискуссионная площадка
«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур».

11 апреля
15:00

Заседания городских методических объединений
ГМО учителей начальных классов и ОРКСЭ
Педагогическая мастерская «Духовно-нравственное воспитание младшего
школьника: методы и перспективы (Из опыта работы)»
ГМО учителей истории и географии
Конференция ««Краеведческая работа на уроках и во внеурочное время как
средство формирования духовно- нравственных ценностей у подрастающего
поколения»»
ГМО учителей изобразительного искусства совместно с работниками
Картинной галереи
Круглый стол «Взаимодействие картинной галереи и школы как важнейший
фактор формирования духовно-нравственной среды школьников»
ГМО учителей-логопедов и психологов
Круглый стол «Актуальные вопросы психологической зрелости учащихся»
ГМО учителей русского языка и литературы
Форум «Духовно-нравственное воспитание как основа становления личности
учащегося (Из опыта работы ШМО учителей русского языка и литературы)»

12 апреля
15:00

ГМО учителей иностранных языков
Мастер-классы «Развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия нашей страны и мира»
ГМО учителей физики
Онлайн-семинар «Духовно-нравственное воспитание на уроках физики как
средство формирования личностных результатов учащихся»
ГМО учителей технологии
Семинар «Нравственное воспитание на уроках технологии и во внеурочной
деятельности»
ГМО учителей музыки
Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного
развития личности (Из опыта работы)»
ГМО учителей информатики
Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание на уроках информатики и
во внеурочное деятельности как средство формирования личностных
результатов учащихся»
ГМО учителей физической культуры
Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание во внеурочной
деятельности и на уроках физической культуры».
ГМО учителей математики
Секция «Нравственное воспитание»
Педагогическая гостиная «О математика земная, гордись прекрасная собой»
ГМО учителей химии
Семинар «Духовно-нравственное воспитание на уроках химии как средство
формирования личностных результатов учащихся»
Презентационная площадка «Реализация моделей образовательной
деятельности в дошкольных образовательных учреждениях по духовнонравственному воспитанию»
Общественно-педагогические чтения
«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур»
Пленарное заседание
Секция «Традиции духовно-нравственного воспитания в семье»
Секция «Семья и детский сад: партнеры в духовно-нравственном воспитании
детей»
Секция «Духовно-нравственное воспитание как приоритет государственной
политики в интересах детства»

учителя
иностранных языков

Лобанова Е.А.

учителя физики

Сизых Л.С.

МАОУ «СОШ № 12»
им. Семенова В.Н.

учителя технологии
(технического и
обслуживающего
труда)

Севостьянова Н.И.
Мацкевич О.В.

МБОУ «СОШ № 2»

учителя музыки,
МХК

Москвитина Е.Е.

МБОУ
«СОШ № 8 имени
Бусыгина М.И.»,
кабинет 320

учителя
информатики

Голос Г.И.

МАОУ «СОШ №7
им. Пичуева Л.П.»

учителя физической
культуры

Шарыпов Г.С.

МАОУ «СОШ №7
им. Пичуева Л.П.»

учителя математики

Бельская С.А.
Сычева О.И.

МАОУ «СОШ №12»
им. Семенова В.Н.

учителя химии

Адушева С.А.

МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс»

представители
родительской
общественности,
представители сферы
культуры, физической
культуры и спорта,
директора ОУ,
заведующие ДОУ,
заместители по
воспитательной
работе,
заместители
заведующих,
социальные педагоги,
руководители ШМО
(ОУ- 10 человек;
ДОУ - 3 человека)

Гордиенко В.Н.
Воронкова М.И.
Лихоносова М.В.

МБОУ «СОШ № 15»

12 апреля
15:00

13 апреля
12:30

13 апреля
15:00

