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Контактная информация:  

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию образователь-

ной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 

тел.:     +7(960) 585-18-51; email:      dyda2007@ibox.ru  

Панельная дискуссия. Региональный этап Международных  

Рождественских образовательных чтений,  

конкурс «За нравственный подвиг учителя»:  

опыт организации и проведения, проблемы, перспективы  

Актуальное состояние конкурсного движения в области духовно-
нравственного воспитания на Смоленщине  

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания  
и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Концептуальные и правовые основы Международных  
Рождественских образовательных чтений и конкурса  
«За нравственный подвиг учителя»   

монах Трифон (Умалатов), заведующий Сектором мероприятий  
и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви  

Методическое сопровождение конкурса «За нравственный подвиг  
учителя»  

Белякова Тамара Семеновна, доцент кафедры педагогики и психологии 
факультета педагогики и психологии Московского Социально-
Педагогического Института, заместитель председателя экспертного Совета 
Всероссийского Конкурса в области педагогики, воспитания и работы  
с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя», к.п.н.   

Организация и проведение Международных Рождественских  
образовательных чтений, конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля» (региональный аспект)  

Терлецкая Ирина Павловна, учитель МБОУ «СШ № 35»  
г. Смоленска, заслуженный учитель РФ; 

Чепёлкина Татьяна Евгеньевна, заместитель председателя комитета по 
образованию «Рославльский район»; 

Куржос Наталья Владимировна, начальник информационно-
методического отдела комитета по образованию «Гагаринский  
район»; 

Дарьещенкова Ольга Александровна, учитель МБОУ «Баскаковская СОШ» 
Гагаринского района; 

Алексеева Елена Алексеевна, учитель СОГБОУ «Вяземская школа-детский 
сад «Сказка» для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

Подведение итогов заседания ОМО  
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ В РАМКАХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОРКСЭ И ОДНКНР   

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

г. Москва 

25 августа 2016 г. 
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

областного методического объединения учителей,  

реализующих учебные дисциплины и курсы в рамках  

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР   

Место проведения:   

г. Москва, исторический парк ВДНХ «Россия – Моя  

история» (павильон № 57) 

Дата проведения: 25 августа 2016 г. 

Модераторы: 

монах Трифон (Умалатов), заведующий Сектором мероприятий  
и конкурсов Синодального отдела религиозного образования  
и катехизации Русской Православной Церкви; 

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.  

Цель: обсудить актуальные аспекты подготовки педагогических 

работников Смоленской области к региональному этапу  

Международных Рождественских образовательных чтений  

и конкурсу «За нравственный подвиг учителя».  

Проблемное поле: 

 концептуальные и правовые основы Международных  

Рождественских образовательных чтений и конкурса  

«За нравственный подвиг учителя»; 

 эффективный опыт участия в Международных Рождественских 

образовательных чтениях и конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя»; 

 профессиональные ресурсы для участия в Международных 

Рождественских образовательных чтениях и конкурсе  

«За нравственный подвиг учителя»; 

 проблемные зоны на всех этапах подготовки и проведения ре-

гионального этапа Международных Рождественских образова-

тельных чтений, участия в конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя». 
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11.00-12.30 

Посещение Мультимедийного Исторического парка 

«Россия – Моя история» (павильон № 57 ВДНХ,  

экспозиция «Романовы: 1613-1917 ») 

12.30-14.00 

Заседание секции Смоленского областного  

методического объединения учителей,  

реализующих учебные дисциплины и курсы  

в рамках предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР  

 

14.15-15.15 Обед 

Участники:  

 организаторы Международных Рождественских образовательных 

чтений; эксперты конкурса «За нравственный подвиг учителя»; 

 учителя, реализующих учебные дисциплины и курсы в рамках 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

 специалисты органов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования; 

 преподаватели ГАУ ДПО СОИРО . 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАЙМИНГ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ 

Презентация мультимедийного Исторического парка «Россия – 
Моя история»  

Есин Иван Владимирович, управляющий директор Фонда  
Гуманитарных Проектов, директор Исторического парка 
«Россия – Моя история»  


