
20 мая 2019 года на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ракитянского района Белгородской области состоялся региональный 

методический семинар по теме «Духовность, нравственность, патриотизм: модели 

формирования в системе основного и дополнительного образования».  

С приветственным словом к участникам семинара обратилась начальник 

отдела поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов Ж.В. Назаренко. Методист кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» Е.Н. Сизых провела с собравшимися мотивационную игру – 

погружение и ознакомила с правилами работы с индивидуальным маршрутом 

участника семинара.   

В работе семинара приняли участие около 40 педагогов, среди них 

присутствовали методисты, заместители директора общеобразовательных 

учреждений, руководители и педагоги дополнительного образования из 

Алексеевского, Грайворонского, Губкинского городских округов, Белгородского, 

Борисовского, Ивнянского, Красненского, Ракитянского, Чернянского районов  

Белгородской области.  

В  пленарной части семинара с докладами выступили заведующий кафедрой 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» А.В. Прокопенко, по теме «Духовность, нравственность, 

патриотизм – базовые понятия духовно-нравственного воспитания личности», 

заведующий отделом ГБУДО БелОДДТ Л.Н. Кравцова по теме «Социальное 

партнерство как качественный ресурс развития образовательно-воспитательной 

среды в организации дополнительного образования детей (из опыта работы 

Детского областного духовно-просветительского Центра «Благовест» ГБУДО 

«БелОДДТ»)», педагог-организатор МБОУ ДО «Белгородский Дворец детского 

творчества» Ерохина К.М. по теме «Воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного, компетентного гражданина России в системе дополнительного 

образования детей», заместитель директора по воспитательной деятельности МОУ 

«Ракитянская СОШ №1» О.А. Сакова по теме «Инновационные подходы к 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в МОУ «Ракитянская 

СОШ №1». 

В практической части семинара педагогами были продемонстрированы 

занятия внеурочной деятельности со школьниками: психологический тренинг по 

формированию гражданской идентичности подростков (Е.Н. Стронина), 

практическое занятие «Свобода и ответственность в моем поступке» (А.Н. 

Шапошник), интерактивное занятие в музее «События. Факты. Комментарии о 

Курской битве» (Л.И. Шевченко), творческая мастерская «День Победы» (В.В. 

Федюшина). Никого не оставила равнодушным литературно-музыкальная 

композиция «О подвиге, о доблести, о славе», подготовленная заместителями 

директора Е.Е. Жерновой, О.А. Саковой, учителем начальных классов МОУ 

«Ракитянская СОШ №1» Т.Л. Бутовой и обучающимися МОУ «Ракитянская СОШ 

№1» 

Практическая часть семинара продолжилась в Центре духовно-

нравственного и патриотического воспитания «Русский мир». Экскурсию по 

Центру провела методист З.В. Семейкина. Далее участникам семинара 

продемонстрировали  занятие клубного формирования «Тайфун» (Ю.М. Матчин, 



Н.А. Черномурова), занятие кружка  по художественной лепке «Гармония» (иерей 

Павел (Литинский). 

Семинар успешно завершился, по его итогам была дана высокая оценка 

запланированных мероприятий заведующим центром сопровождения ФГОС 

общего образования ОГАОУДПО «БелИРО» М.А. Яшиной и заведующим 

кафедрой дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» А.В. Прокопенко. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


