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Интеграция ценностей светского и религиозного образования 

иерей Александр Коржаков, заместитель руководителя Отдела рели-
гиозного образования и катехизации Смоленской епархии; 

протоиерей Олег Переверзев, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Вяземской епархии; 

протоиерей Михаил Гольцман, руководитель Отдела по религиоз-
ному образованию и катехизации Рославльской епархии  

Открытая дискуссия участников круглого стола  

Актуальные задачи МО по информационно-методическому  
сопровождению педагога в процессе формирования, обобщения  
и распространения инновационного педагогического опыта духовно-
нравственного воспитания личности  

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию  

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

Терехина Ольга Викторовна, председатель ОМО учителей ОРКСЭ 
и ОДНКНР, учитель МБОУ СШ № 12 г. Смоленска  

Подведение итогов круглого стола  

Принятие рекомендаций круглого стола  
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Смоленск 

23 октября 2018 года 

 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«Обобщение и распространение опыта  

духовно-нравственного воспитания личности  

в культурно-образовательной среде  

Смоленской области» 

 

 

ПРОГРАММА 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«Обобщение и распространение опыта  

духовно-нравственного воспитания личности  

в культурно-образовательной среде Смоленской области» 
 

Цель круглого стола: обсуждение актуальных вопросов  

формирования, обобщения и распространения опыта духовно-

нравственного воспитания личности в условиях культурно-

образовательной среды Смоленской области. 

Проблемное поле:  

– концептуальные аспекты духовно-нравственного воспитания лич-

ности в условиях  культурно-образовательной среды Смоленской 

области;  

– научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

– разработка и реализация социально значимых проектов,  

программ в области духовно-нравственного и патриотического  

воспитания;  

– сохранение традиционных и содействие распространению иннова-

ционных форм и технологий в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 

– опыт взаимодействия образовательных, религиозных организаций 

и других социальных партнеров в сфере духовно-нравственного раз-

вития детей и подростков: 

– роль методических объединений в системе информационно-

методических и организационных мероприятий по формированию, 

сопровождению и распространению инновационного педагогическо-

го опыта. 

Участники: руководители районных методических объединений, 

педагоги, реализующие программы и проекты духовно-

нравственной направленности. 
 

Место и время проведения: 

23 октября 2018 года с 10.30 до 14.00  

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а,  

ГАУ ДПО СОИРО (ауд. 111) 
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Модераторы: 

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию  

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

Кочкина Юлия Леонидовна, начальник Центра духовно-нравственного 

просвещения ГАУ ДПО СОИРО, к.филолог.н.; 

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и со-

циализации детей и молодѐжи  ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Приветственное слово участникам круглого стола 

Кольцова Ольга Станиславовна,  

ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.  

Концептуальные аспекты духовно-нравственного воспитания лично-
сти в условиях культурно-образовательной среды Смоленской области  

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию  
образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Опыт духовно-нравственного воспитания в условиях  
культурно-образовательной среды Смоленской области  

Культурно-историческое наследие – основа духовно-нравственного 
развития личности  

Маллер Елена Владимировна, главный библиотекарь Смоленской 
областной библиотеки для детей и молодежи им. И.С. Соколова-
Микитова; 

Сугуняка Ирина Борисовна, учитель МБОУ «Никольская СШ»  
Гагаринского района Смоленской области    

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание – сфера пе-

дагогической ответственности     

Кочкина Юлия Леонидовна, начальник Центра духовно-
нравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО, к.филолог.н. 

Семья как первооснова Отечества  

Лисина Наталья Александровна, учитель МБОУ «Серго-
Ивановская ОШ» Гагаринского района Смоленской области 


