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ПЛАН 
заседаний городских педагогических сообществ, проводимых 
в рамках VIII образовательном  форуме города Усть-Илимска 

«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур» 
 
 

Дата: 12.04.2018г. 
Время: 15:00 
Время выступления от 3-х до 5 минут 

 
 

ГПС  
(Тема заседания ГПС  и темы выступлений педагогических 
работников)  

Место проведения Категория 
участников 

Отвественные за 
проведение 
заседаний ГПС 

ГМО учителей начальных классов и ОРКСЭ.  
Педагогическая мастерская: «Духовно-нравственное воспитание 
младшего школьника: методы и перспективы». Из опыта работы. 
 
Санарова Н.В. 
Тема выступления: «Особенности духовно-нравственного развития и 
воспитания на всех уровнях общего образования в условиях реализации 
ФГОС» 
Клименчук С.С.  
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание младших 
школьников на уроках ОРКСЭ» (м-к). 
Нелин Н.А.   
Тема выступления: «Технология создания лэпбуков как один из приемов 
воспитания любви к родному языку» 

МБОУ 
«СОШ №15» 

учителя 
начальных классов 
и ОРКСЭ 

Санарова Н.В. 
Нелин Н.А. 



Либгард Е.А.  
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание младших 
школьников на уроках литературного чтения» 
Исаева И.Ю. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное развитие младшего 
школьников через уроки литературного чтения» (м-к). 
Британ Т.В., Кисилева И.В.  
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание младшего 
школьника через проектно-исследовательскую деятельность» 
Пешкова В.О.  
Тема выступления: «Духовно-нравственное развитие младших 
школьников в проектной деятельности» 
Юркина Р. О. 
Тема выступления: «Гражданско-патриотические минутки на уроках 
русского языка, способствующие становлению и развитию личности, 
обладающей качествами гражданина и патриота своей страны» 
Никитина Г.Е. 
««Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках ОРКСЭ как 
основа становления личности» 
Бронникова Н.А. 
«Использование ресурсов образовательной среды города для духовно-
нравственного воспитания младших школьников» 
Никитина М.Ф. 
«Духовно-нравственное развитие младших школьников через 
произведения Светланы Копыловой (притчи)» 
 
ГМО учителей истории и географии.  
Конференция: «Краеведческая работа на уроках и во внеурочное 
время как средство формирования духовно- нравственных ценностей 
у подрастающего поколения» 
 
Дубовик А.А.  
Тема выступления: «Проект «Городская НПК " Усть-Илим, твои ветры в 
дорогу зовут!» 
. 
Ленская Н.Б. 

Городской 
краеведческий 
музей (по 
согласованию) 

учителя 
географии, 
истории и 
обществознания 

Ленская Н.Б. 
Артемьева Е.В. 



Тема выступления: «Формирование основ нравственной культуры 
личности через организацию исследовательской работы по краеведению» 
Сенина О.И. 
Тема выступления: «Краеведческое проектирование: от замысла до 
воплощения» 
Спесивцев М.М. 
Тема выступления: «Проектная деятельность на уроках краеведения» 
Урожаева Т.П. 
Тема выступления: «Практика использования исторических источников в 
ходе написания работ по краеведению» 
Рузаленок Г.Н. 
Тема выступления: «Уходящая старина»  
Громова О.В. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
«Окружающий мир» 
Малахова М.В. 
Тема выступления: «Организация исследовательской краеведческой 
работы во внеурочное время» 
Чирак Д.Б.,  
Тема выступления: «Патриотическое воспитание учающихся посредством 
внеурочной деятельности» (м-к). 
 
ГМО учителей изобразительного искусства совместно с работниками 
Картинной галереи 
 
Круглый стол: «Взаимодействие картинной галереи и школы как 
важнейший фактор формирования духовно-нравственной среды 
школьников» 
 
Зенькова О.В. 
Тема выступления: «Конкурс «Искусство Отечества» как пример 
сотрудничества картинной галереи и школы» 
Головина Е.Г. 
Тема выступления: «Мастер класс, как пример сотрудничества картинной 
галереи со школами города» 
Антипьева В.В.  

МБУК 
«Картинная 
галерея» (по 
согласованию) 

учителя ИЗО, 
МХК 

Зенькова О.В. 



Тема выступления: «Взаимодействие Картинной галереи со школами 
города» 
Добровольская М.А. 
Тема выступления: «Конкурс «Искусство Отечества» как пример 
сотрудничества картинной галереи и школы»  
Янина С.А. 
Тема выступления: «Проектная деятельность как одна из форм 
организации учебного процесса и внеурочной деятельности, направленная 
на духовно-нравственное развитие личности» 
Фроленко Ю.Ю. 
Тема выступления: «Использование проектной и исследовательской 
деятельности на уроках изобразительного искусства как средство 
нравственного воспитания учащихся» 
Некрасова Ю.И.  
Тема выступления: «Формирование УУД на уроках изобразительного 
искусства» 
Вальтер Н.И.  
Тема выступления: «Проектная деятельность как основа формирования и 
развития общей культуры учащихся» 
ГМО учителей-логопедов и психологов.  
Круглый стол: «Актуальные вопросы психологической зрелости 
учащихся» 
 
Пасынкова Е.Н. 
Тема выступления: «Сравнительный анализ психологической готовности 
детей к обучению»  
Талтыгина Г.А. 
Тема выступления: «Речевые особенности учащихся поступающих в 
первый класс» 
Онищенко О.В. 
Тема выступления: «Особенности развития современного учащегося. 
Эмоционально-волевая сфера» 
Белка Н.В. 
Тема выступления: «Влияние речевых нарушений на освоение школьной 
программы» 
Черных Т.П. 

МАОУ  
«СОШ №13  
им. М.К. Янгеля» 

учителя-логопеды, 
педагоги-
психологи 

Белка Н.В. 
Онищенко О.В. 



Тема выступления: «Особенности детского инфантилизма у учащихся. 
Трудности в обучении» 
Дударь И.А. 
Тема выступления: «Консультация учителя-логопеда по вопросам 
обучения детей, имеющих речевые нарушения» 
Кондрашова Д.Н. 
Тема выступления: «Эмоциональное выгорание участников 
образовательного процесса» 

ГМО учителей русского языка и литературы. ГТО ШБ.  
 
Форум: «Духовно-нравственное воспитание как основа становления 
личности учащегося» (Из опыта работы ШМО учителей русского 
языка и литературы). 
 
Денисюк Л.С. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное развитие. Фундаментальное 
ядро ФГОС»  
Быкова И.В. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное развитие учащихся через 
уроки МХК в старшей школе»  
Аниканова Я.Ю. 
Тема выступления: «Всероссийский конкурс «Живая классика» и 
региональный конкурс «Живое слово» Диалог с детьми на серьезные 
темы» 
Комарова С.В.  
Тема выступления: «Влияние художественных фильмов на духовно-
нравственное воспитание». 
Гайнутдинова Т.Н. 
Тема выступления: «Современные подходы к духовно-нравственному 
воспитанию школьников в школьных библиотеках»  
Саблина В.И. 
Тема выступления: «Библиотека-медиатека как центр духовно-
нравственного воспитания школьников» 
Юрьева Н.И., Машарипова Л.М., Стыч И.С. 
Тема выступления: «Школа, театр, и музей о вечных ценностях» 
Смирнова Г.А. 

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 



Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание, как основа 
адаптированной программы по литературе в старших классах» 
Моршинина Т.И. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание в системе 
организации преподавания русского языка и литературы» 
Байден С.О., Немцева О.А., Карих Н.А., учитель  начальных классов. 
Тема выступления: «Программа духовно-нравственного воспитания и 
социализации учащихся тубинской школы» 
Машиц О.В. 
Тема выступления: «Патриотическое воспитание школьников как система 
внеурочных мероприятий, посвященных памяти об участниках Великой 
Отечественной войны» 
ГМО учителей иностранных языков  
 
Мастер-классы: «Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия нашей страны и мира» 
 
Грибоедова О.В. 
Тема выступления: «Создание условий для развития эстетического 
сознания школьников в процессе ознакомления с культурой и традициями 
Великобритании средствами внеурочной деятельности»  
Кадочникова М.Г.; Коптякова А.М. 
Тема выступления: «Формирование социокультурной компетенции 
школьников через предметную неделю английского языка» 
Лобанова Е.А. 
Тема выступления: «Работа по формированию эстетического сознания на 
уроках английского языка» 
Стебенькова Л.А. 
Тема выступления: «Формирование у обучающихся навыков творческой 
самореализации  во внеурочной деятельности по немецкому языку» 

МБОУ  
«СОШ № 15» 

учителя 
иностранных 
языков 

Лобанова Е.А. 

ГМО учителей физики 
 
Онлайн-семинар: «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
физики как средство формирования личностных результатов 
учащихся» 
 

Онлайн-семинар учителя физики Сизых Л.С. 



Ожерельева Л.В. 
Тема выступления: «Использование культурного наследия русского 
народа на уроке физики» 
Вильянен Н.Г. 
Тема выступления: «Проектная деятельность  как  средство  
формирования  духовно-нравственной личности» 
Сизых Л.С. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
астрономии  как средство формирования личностных результатов 
учащихся» 
Мамшанова И.М. 
Тема выступления: «Использование стихов на уроках физики» 
Данилович М.В. 
Тема выступления: «О сколько нам открытий чудных…» 
Костюк В.А. 
Тема выступления: «Формирование личностных результатов учащихся 
через внеурочную деятельность по физике» 
Турушева Л.М. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание на уроках физики 
как средство формирования личностных результатов учащихся» 
ГМО учителей технологии (технического и обслуживающего труда) 
 
Семинар «Нравственное воспитание на уроках технологии и во 
внеурочной деятельности» 
 
Яковлев Е.В. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
технологии и во внеурочной деятельности через использование метода 
проектов»  
Яковлева Е.М. 
Тема выступления: Мастер-класс «Формирование культуры потребления 
на уроках технологии»  
Представление учителями технологии каждой школы опыта работы во 
внеурочной деятельности и дополнительном образовании (выступление 3 
минуты). 

МАОУ  
«СОШ № 12»  
им. Семенова В.Н. 

учителя 
технологии 
(технического и 
обслуживающего 
труда) 

Севостьянова Н.И. 
Мацкевич О.В. 

ГМО учителей музыки МБОУ учителя музыки, Москвитина Е.Е. 



 
Круглый стол: «Духовно-нравственное воспитание как основа 
гармоничного развития личности» Из опыта работы. 
 
Демьянова Н.А. 
Тема выступления: «Выстраивание индивидуально-образовательных 
траекторий для развития музыкальных способностей учащихся» 
Конаш С.А. 
Тема выступления: «Хоровое исполнение как средство патриотического 
воспитания школьника"» 
Голубева Н.Н. 
Тема выступления: «Музыкальная сказка как средство воспитания и 
развития творческого потенциала младших школьников» 
Адамкова А.М. 
Тема выступления: «Проектная работа как средство развития  творческой 
активности учащихся»  
Мумбаева М.Т. 
Тема выступления: «Формирование личностных качеств детей младшего 
школьного возраста на уроках музыки» 
Темникова Т.П. 
Тема выступления: «Творческие проекты как средство воспитания и 
развития личности» 
Москвитина Е.Е. 
Тема выступления: «Конкурс иностранной песни «Прогулка по миру» как 
средство  формирование у учащихся патриотизма и культуры 
межнациональных отношений»   
Волоснова Л.В. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
музыки» 
 

 «СОШ № 2» МХК 

ГМО учителей информатики 
 
Круглый стол: «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
информатики и во внеурочное деятельности как средство 
формирования личностных результатов учащихся» 
 

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

учителя 
информатики 

Голос Г.И. 



Голос Г.И. 
Тема выступления: «Формирование информационной культуры и 
информационной грамотности через внеурочную деятельность как одной 
из составляющей нравственной личности учащегося» 
Добрынина С.Г. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание личности 
учащегося на уроках информатики посредством сети интернет» 
Сербаева Н.Г. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности по информатике» 
ГМО учителей физической культуры 
 
Круглый стол: «Духовно-нравственное воспитание во внеурочной 
деятельности и на уроках физической культуры» 
 
Шарыпов Г.С. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание во внеурочной 
деятельности и на уроках физической культуры» 
Серебренников И.Н. 
Тема выступления: «Развитие эмоционально-волевой сферы учащихся 
через занятия физической культурой и спортом» 
Азязова Л.И. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
физической культуры» 
Тесанюк Т.А. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание школьников через 
проектную деятельность в рамках внеурочных занятий» 
Яковлева О.М. 
Тема выступления: «Физическая культура личности как цель 
современного физкультурного образования» 
Антипин Н.А. 
Тема выступления: «Духовно-нравственное воспитание и развитие 
учащихся через внеурочные мероприятия и тренировочные занятия» 

МАОУ «СОШ №7  
имени Пичуева 
Л.П.» 

учителя 
физической 
культуры 

Шарыпов Г.С. 

ГМО учителей математики. 
 
Секция: «Патриотическое воспитание» 

МАОУ «СОШ №7  
имени Пичуева 
Л.П.» 

учителя 
математики 

Бельская С.А. 
Сычева О.И. 
Федорова Е.И.  



Педагогическая гостиная: «О, математика земная, гордись 
прекрасная собой» 

Сычева О.И., Попцова В.А. 
Тема выступления: «Значимость духовно-нравственного воспитания на 
уроках математики. Способы и особенности математической работы, 
способствующие формированию духовно-нравственной личности 
школьника»  
Федорова Е.И.  
Тема выступления: «Мастер-класс «Модуль одного дня»  
Бельская С.А. 
Тема выступления: «Педагогическая гостиная «О математика земная, 
гордись прекрасная собой» 
 

 

ГМО учителей химии 
 
Семинар: «Духовно-нравственное воспитание на уроках химии как 
средство формирования личностных результатов учащихся» 
 
Колыванова Л.М. 
Тема выступления: «Мастер-класс «Разновозрастное учебное 
взаимодействие на уроках химии как средство духовно-нравственного 
воспитания личности школьника» 
Дзювина О.И. 
Тема выступления: «Экологическое образование как фактор духовно-
нравственного воспитания учащихся на уроках химии»  
Вайцель Е.А. 
Тема выступления: «Рефлексия как один из способов развития 
метакогнитивных навыков учащихся» 

МАОУ 
«СОШ №12» им. 
Семенова В.Н. 

учителя химии Адушева С.А. 

 
 
 


