
 
 

Приложение 1. 
 

СЕКЦИЯ 1. Система нравственного воспитания в дошкольном 

и дополнительном образовании детей 

 

Руководители секции: Гаврилова Валентина Григорьевна, гл. специалист Управления 

образования г. Мончегорска; иеродиакон Гурий (Попов), штатный клирик Вознесенского 

кафедрального собора г. Мончегорска   

 

1. Музейная педагогика как средство приобщения дошкольников к культурному 

наследию 

Тюрина Оксана Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 1» 

2. Сказкотерапия как направление социальной адаптации старших дошкольников 

во взаимодействии воспитателя и педагога-психолога в ДОО 

Лихманова Анна Дмитриевна, педагог-психолог; Гришина Марина  

Валерьевна, воспитатель; МБДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида 

3. Нравственно–патриотическое воспитание дошкольников в приобщении к 

культуре малой Родины  

Васильева Анастасия Владимировна, воспитатель МАДОУ № 8 

4. Реализация программы духовно-нравственного воспитания «Добрый мир» в ДОО  

Омарова Наталья Александровна; Вильман Анжелика Эдуардовна, воспитатели МДОУ 

«Детский сад № 2 компенсирующего вида»  

5. Система взаимодействия с родителями воспитанников по ознакомлению с 

культурным наследием родного края 

Рубцова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления» 

6. Сотрудничество ДОО и семьи в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников  

Платонова Марина Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»  

7. Взаимодействие с городской общественной организацией «Дети войны»                

в системе духовно-нравственного воспитания дошкольников  

Каменева Ольга Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного 

вида» 

8. Формирование нравственности и основ патриотизма воспитанников ДОО                в 

музыкальной деятельности  

Глебова Ольга Алексеевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 24 

комбинированного вида»  

9. Развитие представлений о малой Родине у старших дошкольников как основы 

нравственно-патриотического воспитания  

Касьянова Ольга Витальевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного 

вида» 

 ----------------------------- 

СЕКЦИЯ 2. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

в системе начального общего образования 

 

Руководители секции: Нистратова Марина Георгиевна, методист «Центра ресурсного 

обеспечения учреждений образования города Мончегорска»; иерей Константин 



Жданович, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Мурманской и 

Мончегорской епархии  

 

1. Воспитательный потенциал уроков чтения как средство духовно-нравственного 

развития младших школьников  

Арашкевич Маргарита Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ ОШ № 14   

2. Общение с природой как один из аспектов воспитания нравственности младших 

школьников  

Кобозева Марина Ананьевна, учитель начальных классов МБОУ ОШ № 14  

3. Преподавание основ православной культуры как один из способов 

формирования нравственных ценностей у младших школьников  

Когут Лариса Михайловна, учитель начальных классов МБОУ ОШ № 14  

4. Духовно-нравственное воспитание младших школьников через реализацию 

курса ОРКСЭ  

Яковлева Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 8 с углубленным изучением английского языка»  

5. Любовь к родному краю как основа формирования нравственной культуры 

младшего школьника  

Шимук Александра Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ ОШ № 14  

6. Использование современных технологий для формирования нравственных 

ценностей у младших школьников  

Мотовилова Ирина Ивановна, Егорова Любовь Константиновна, учителя 

начальных классов МБОУ ОШ № 7 

7. Экологическое воспитание младших школьников как одно из направлений 

нравственного воспитания личности  

Усольцева Надежда Павловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5 

имени О.И. Семёнова - Тян-Шанского»  

8. Роль краеведения в воспитании духовно-нравственной личности младшего 

школьника 

Бармина Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5 имени 

О.И. Семёнова - Тян-Шанского»  

Проблемы нравственного воспитания младшего школьника и пути их решения  

Беляцкая Надежда Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5 

имени О.И. Семёнова - Тян-Шанского»   

9. Формирование патриотических ценностей учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности «Растим патриотов России!»  

Растегаева Вера Васильевна, Естелина Ольга Александровна, учителя начальных 

классов МБОУ «СОШ № 10 имени Б.Ф. Сафонова» 

10. Роль традиций в процессе формирования духовно-нравственных ценностей 

учащихся «Традиции храним и умножаем!» 

Деньга Людмила Васильевна, Михеева Светлана Борисовна, учителя начальных 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Б.Ф. Сафонова»  

 

 ------------------------------------------------------ 

 

СЕКЦИЯ 3. Система формирования духовно-нравственных ценностей 

 в урочной деятельности 

 

Руководители секции: Шульгина Валентина Никитична, гл. специалист «Центра 

ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска»;  диакон Рустик 

Анчуков, клирик Вознесенского кафедрального собора г. Мончегорска 

 



1. Понятие «концепт русской литературы» как нравственная основа воспитания 

будущего поколения.  

Митрофанова Нина Васильевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ ОШ 

№ 14 г. Мончегорска  

Лопухова Надежда Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 8 с углубленным изучением английского языка» г. Мончегорска 

2. Использование компонента духовно-нравственного воспитания школьников 

средствами искусства  

Семенова Екатерина Александровна, учитель музыки МБОУ ОШ № 14 г. 

Мончегорска 

3. Формирование семейных ценностей на уроках английского языка на примере 

УМК «Spotligft» 2-11 классов  

Григорьева Любовь Николаевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 

имени Аркадия Ваганова г. Мончегорска 

4. Патриотическое воспитание учащихся через проектную деятельность на уроках 

английского языка (на примере приложения «SpotlightonRussia»)  

Козунова Людмила Александровна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 

имени Аркадия Ваганова г. Мончегорска 

5. Нравственное воспитание учащихся на уроках истории и обществознания (из 

опыта работы)  

Крикливенко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 

имени Аркадия Ваганова; Сергеева Юлия Олеговна, учитель истории и обществознания 

МБОУ ОШ № 7 г. Мончегорска  

6.Нравственные аспекты воспитания учащихся на уроках математики при решении 

задач с историческим смыслом 

Щукина Ирина Павловна, учитель математики МБОУ СОШ № 1 имени Аркадия 

Ваганова г. Мончегорска 

7. Духовно-нравственное воспитание музыкой  

Стахеева Юлия Владимировна, учитель музыки МБОУ ОШ № 7 г. Мончегорска 

8.Память как нравственная ценность современности  

Акулова Нина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 7 

г. Мончегорска  

9.«Велик и могуч русский язык» - система духовно-нравственного воспитания 

школьников средствами урочной и внеурочной работы по русскому языку и литературе 

Пастушенко Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 имени Аркадия Ваганова г. Мончегорска. 

СЕКЦИЯ 4. Система формирования духовно-нравственных ценностей 

во внеурочной и внеклассной деятельности 

 

Руководители секции: Демьянкова Ольга Николаевна, директор МБОУ СОШ № 14 г. 

Мончегорска; иерей Василий Баюр, настоятель прихода преп. Димитрия Прилуцкого г. 

Оленегорска 

 

1. Формирование духовно-нравственных основ личности ребенка через 

организацию внеурочной деятельности  

Демьянкова Ольга Николаевна, директор МБОУ ОШ № 14  г. Мончегорска  

2. Создание творческой среды в классном коллективе как фактор формирования 

духовно-нравственных качеств обучающихся  

Бурмистрова Наталья Юрьевна, учитель технологии МБОУ ОШ № 14г. 

Мончегорска 

3. Роль школы в духовно-нравственном развитии ребенка через реализацию 

программы «Школа родительской любви»  



Лыщик Марина Тадеушевна, заместитель директора МБОУ ОШ № 14;  

Пшеничникова Марина Владимировна, заместитель директора МБОУ ВСОШ № 2; 

г. Мончегорск 

4. Формирование нравственных ценностей у подростков с девиантным поведением 

через организацию волонтерской деятельности 

Савич Татьяна Ивановна, учитель-дефектолог ФГБПУ «Мончегорское  

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно-опасным) поведением закрытого типа» 

5. Религиозная самоидентификация современных подростков  

Рощина Ирина Алексеевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 8 

с углубленным изучением английского языка» г. Мончегорска 

6. Экология – проблема нравственная  

Бахман Нелли Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 8 с углубленным изучением английского языка» г. Мончегорска  

7. Заповеди – нравственные законы  

Иоутси Алла Витальевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 8 с 

углубленным изучением английского языка» г. Мончегорска». 

___________________________________ 


