Министерство образования Сахалинской области
Южно-Сахалинская и Курильская Епархия
Русской Православной Церкви
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Сахалинской области»

Программа
муниципального и регионального этапов
IX Сахалинских Рождественских образовательных чтений:
«Великая Победа: наследие и наследники»
в рамках XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений

22 ноября - 06 декабря 2019 г.

Сахалинская область

Регламент работы
IX Сахалинских Рождественских образовательных чтений:
«Великая Победа: наследие и наследники»

Муниципальный этап: 22 - 29 ноября 2019 года
22 ноября 2019 г. 15.00-16.30
Педагогическая мастерская
«Вопросы содержания модуля «Основы православной культуры»
Место проведения: МАОУ СОШ № 3 им. Героя России Сергея Ромашина,
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 48, ауд. 46
Участники: учителя ОРКСЭ г. Южно-Сахалинска.
Руководители:
Гороховская Ольга Леонидовна, учитель истории и ОПК МАОУ СОШ №3
им. Героя России Сергея Ромашина г. Южно-Сахалинска
Шустин Алексей, иерей, руководитель сектора по взаимодействию с
учреждениями культуры отдела религиозного образования и
катехизации Южно-Сахалинской и Курильской епархии
Делова Анна Юрьевна, руководитель сектора по взаимодействию с
дошкольным, общим и дополнительным образованием отдела
религиозного образования и катехизации Южно-Сахалинской и
Курильской епархии.
25 ноября 2019 г. 10.00 - 13.00
Секция
«Вопросы духовно-нравственного воспитания
в современном обществе»
Место проведения: МБУ ДО «Дом детства и юношества», пгт. Тымовское,
ул. Парковая, 9.
Участники: педагоги пгт. Тымовское.
Руководители:
Вовк Любовь Сидоровна, начальник отдела РМК Управления
образования МО «Тымовский городской округ»
Мельник Валерий, протоиерей настоятель храма пророка Божия Илии
пгт. Тымовское.
28 ноября 2019 г. 10.00 – 13.00
Конференция в МО ГО «Долинский»
Место проведения: МБУ ДО Детская школа искусств, г. Долинск,
ул. Октябрьская, 2;
МБУ ДО «Дом детства и юношества», пгт. Тымовское, ул. Парковая, 9.
Участники: педагоги пгт. Тымовское.
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Руководители:
Горбач Виктор, протоиерей, руководитель миссионерского и
молодежного
отделов
Южно-Сахалинской
и
Курильской
епархии, настоятель храма Святого Иннокентия Московского г. ЮжноСахалинска
Шустин Алексей, иерей, руководитель сектора по взаимодействию с
учреждениями культуры отдела религиозного образования и
катехизации Южно-Сахалинской и Курильской епархии
Каличава Вячеслав, протоиерей, настоятель православного прихода
Успения Божией Матери в г. Долинске.
29 ноября 2019 г. 10.00 – 13.00
Педагогическое совещание
«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании:
опыт духовно-нравственного воспитания»
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 23 «Золотой петушок»,
г. Корсаков, ул. Окружная, 52.
Участники: педагогическая общественность МО Корсаковский ГО.
Руководители:
Котяева Наталья Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад
№ 23 «Золотой петушок» г. Корсакова
Сотникова Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ
«Детский сад № 23 «Золотой петушок» г. Корсакова.
05 декабря 2019 г. 14.00 – 15.00
Лекторий
«Незабываемые уроки Великой Отечественной войны
(на примерах монашествующих – подвижников благочестия XX века)
Место проведения: ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет», г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 290, ауд. 50.
Участники: студенты 1 – 4 курсов Институт права, экономики и
управления СахГУ.
Руководитель:
Игумен Серафим (Скипин), настоятель Свято-Покровского мужского
монастыря в г. Корсакове, руководитель отдела по монастырям и
монашеству Южно-Сахалинской и Курильской епархии.
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Региональный этап: 28 ноября – 06 декабря 2019 года
28 ноября 2019 г. 14.00 – 16.30
Обучающий семинар
«Вопросы участия в Конкурсе в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» в Сахалинской области в 2020 г.»
Место проведения: ГБОУ
ДПО
ИРОСО,
г.
Южно-Сахалинск,
ул. Пограничная, 42, ауд.407.
Участники: методисты ОУ, специалисты муниципальных отделов
образования, педагоги.
Руководители:
Делова Анна Юрьевна, руководитель сектора по взаимодействию с
дошкольным, общим и дополнительным образованием отдела
религиозного образования и катехизации Южно-Сахалинской и
Курильской епархии
Дементьева Ольга Анатольевна, методист кафедры педагогики и
психологии ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно-Сахалинска
28 ноября 2019 г. 14.00 – 16.30
Круглый стол
«Духовные ценности казачьей культуры:
опыт воспитания детей и юношества Сахалинской области»
Место проведения: Духовно-просветительский центр епархии, г. ЮжноСахалинск, Бульвар Святого Иннокентия, 3, актовый зал.
Участники: методисты ОУ, специалисты муниципальных отделов
образования, педагоги.
Руководители:
Алексеев Павел, протоиерей, настоятель храма Святого Николая
Чудотворца в г. Южно-Сахалинске, руководитель отдела по работе с
казачеством Южно-Сахалинской и Курильской епархии.
Меос Людмила Васильевна, доцент кафедры педагогики и психологии
ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно-Сахалинска, кандидат педагогических наук.
02 декабря 2019 г. 14.00 – 16.30
Совместная коллегия
отдела религиозного образования и катехизации и
отдела социального служения и церковной благотворительности
Южно-Сахалинской и Курильской епархии
«Просветительская деятельность священнослужителя в
социальных и образовательных организациях области:
вопросы и ответы»
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Место проведения: Духовно-просветительский центр епархии, г. ЮжноСахалинск, Бульвар Святого Иннокентия, 3, актовый зал.
Участники: методисты ОУ, специалисты муниципальных отделов
образования, педагоги.
Руководители:
Лобановский Максим, иерей, руководитель отдела социального
служения и церковной благотворительности Южно-Сахалинской и
Курильской епархии
Торопов Артемий, иерей, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Южно-Сахалинской и Курильской епархии
Меос Людмила Васильевна, доцент кафедры психологии и педагогике
ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно-Сахалинска, кандидат педагогических наук.
05 декабря 2019 г. 10.00 – 13.00
Обучающий семинар
«Инновационное образование: технология проведения
педагогических мастерских»
Место проведения: ГБОУ
ДПО
ИРОСО,
г.
Южно-Сахалинск,
ул. Пограничная, 42, ауд. 409.
Участники: методисты ОУ, специалисты муниципальных отделов
образования, педагоги.
Руководитель:
Соколова Марина Евгеньевна, старший методист Центра
методического
сопровождения
системы
духовно-нравственного
воспитания ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и
подростков» г. Калининграда.
05 декабря 2019 г. 15.00 – 16.30
Круглый стол
«Системность в сфере духовно-нравственного воспитания на уровне
региона, муниципалитета и образовательной организации»
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Дом Правительства,
Коммунистический проспект, 32.
Участники: представители Правительства, министерства образования,
Института развития образования, руководители муниципальных
отделов образования, руководители образовательных организаций
Сахалинской области.
Руководитель:
Архиепископ Аксий (Лобов), управляющий Южно-Сахалинской и
Курильской епархией.
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06 декабря 2019 г.
Заключительное мероприятие
IX Сахалинских Рождественских образовательных чтений:
«Великая Победа: наследие и наследники»
Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история»,
г. Южно-Сахалинск, ул. Священномученика Илариона Троицкого, 3,
актовый зал.
Участники: педагогическая общественность Сахалинской области.
9.00 – 9.30

Регистрация участников

9.30 – 10.00

Холл, 1 этаж
Торжественное открытие

10.00 – 10.45

Актовый зал, 2 этаж
Пленарное заседание
Актовый зал, 2 этаж
Доклады:
1. Развитие
системы
духовно-нравственного
воспитания: опыт Калининградской области.
Соколова Марина Евгеньевна, старший методист
Центра
методического
сопровождения
системы
духовно-нравственного воспитания ГАУ КО «Центр
диагностики и консультирования детей и подростков»
г. Калининграда.
2. Окончание Второй мировой войны на Дальнем
Востоке.
Самарин Игорь Анатольевич, начальник научного
отдела музейно-мемориального комплекса «Победа»
г. Южно-Сахалинска

10.45 – 11.00

Церемония награждения победителей и призеров
регионального этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» в Сахалинской области в 2019 году

11.00 – 11.15

Актовый зал, 2 этаж
Презентация фотовыставки журнала «ФОМА» –
«Верующие»

11.20 – 12.20

Холл, 1 этаж
Мастер-сессия опыта реализации задач духовнонравственного воспитания в образовательных
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организациях области
1 этаж и 2 этаж
ПЛОЩАДКА 1.
Знакомство с пособиями программы «Социокультурные
истоки» для дошкольного уровня образования
Шульга Ирина Николаевна, старший воспитатель,
Котяева Наталья Алексеевна, воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 23 «Золотой петушок» г. Корсакова.
ПЛОЩАДКА 2.
Этическая беседа с подростками «Рукотворное счастье
по рецепту Шварца»
Чернякова Алена Валерьевна, педагог-психолог
МБДОУ № 14 пгт. Шахтерска,
Жунёва Тамара Юрьевна, библиотекарь МБУК ЦБС
г. Углегорска.
ПЛОЩАДКА 3.
Изготовление сувенира-магнита из бересты к празднику
«День Победы»
Коробецкая
Татьяна
Николаевна,
дополнительного образования МБОУ ДО
детского творчества» с. Красногорска.

педагог
«Центр

ПЛОЩАДКА 4.
Декоративно-прикладное творчество и народные игры
для знакомства детей дошкольного возраста с
православными праздниками
Мощенко Валерия Михайловна, логопед,
Проходская Елена Владимировна, воспитатель,
Лимаренко Ольга Анатольевна, воспитатель
МБДОУ № 6 «Радуга» с. Троицкое.
ПЛОЩАДКА 5.
Каллиграфическое письмо пером-макалкой
Аверьянова Евгения Михайловна, учитель начальных
классов семейного объединения «Русская классическая
школа» г. Южно-Сахалинска.
ПЛОЩАДКА 6.
Русские народные подвижные игры, как средство
приобщения детей к русской народной культуре в рамках
реализации МИП («Гражданско-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста через
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реализацию программы «Горница»)
Иманова Ольга Алмасовна, инструктор по физической
культуре МБДОУ № 5 «Радуга» г. Холмска.
ПЛОЩАДКА 7.
Этноигровой подход к снятию психоэмоционального
напряжения у детей дошкольного возраста
Москвитина Наталья Васильевна, педагог-психолог
МБДОУ №6 «Радуга» с. Троицкое.
ПЛОЩАДКА 8.
Игровая программа «Праздник «Масленица» для детей 5 7 лет в дошкольной образовательной организации»
Зверева
Татьяна
Александровна,
старший
воспитатель,
Копылова Наталья Сергеевна, воспитатель,
Шерафетдинова Любовь Викторовна, воспитатель
МАДОУ «Детский сад «Тополек» с. Чапаево.
12.20 – 13.20
Перерыв на обед
Управление МВД России
по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск,
проспект Победы, 3
13.30 –16.00 Круглый стол «Системность духовно-нравственного
воспитания как условие его эффективности»
Актовый зал, 2 этаж
Руководители:
Соколова Марина Евгеньевна, старший методист
Центра
методического
сопровождения
системы
духовно-нравственного воспитания ГАУ КО «Центр
диагностики и консультирования детей и подростков»
г. Калининграда
16.00 – 16.30
Подведение итогов.
Утверждение итоговой резолюции.
06 декабря 2019 г. 13.30 –16.00
Круглый стол
«Системность духовно-нравственного воспитания
как условие его эффективности»
Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история»,
г. Южно-Сахалинск, ул. Священномученика Илариона Троицкого, 3,
актовый зал, 2 этаж.
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Руководитель:
Соколова Марина Евгеньевна,
старший методист Центра
методического
сопровождения
системы
духовно-нравственного
воспитания ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и
подростков» г. Калининграда
Доклады участников:
1. Экскурсия как средство духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ с.
Пензенское.
Кимпель Алевтина Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ с. Пензенское.
2. Наследники Великой Победы.
Добренко Татьяна Богдановна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 2 г. Томари.
3. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного образования в рамках ФГОС.
Редько Ирина Николаевна, педагог дошкольного образования МБДОУ
Детский сад № 4 «Теремок» с. Красногорска.
4. Духовно-нравственное воспитание младших школьников.
Нестеренко Вера Валентиновна, учитель начальных классов, МБОУ
СОШ с. Красногорска.
5. Культура православия в истории, искусстве и образовании.
Атрощенко-Грачева
Галина
Валентиновна,
учитель истории
общеобразовательного казенного учреждения г. Холмска.
6. Воспитание семейных ценностей - важное звено духовнонравственного воспитания личности.
Бугаева Анна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6
г. Холмска.
7. Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста через реализацию программы «Горница».
Каурова Наталья Евгеньевна, заместитель заведующего МБДОУ
Детский сад № 5 «Радуга» г. Холмска.
8. Изучение исторического прошлого родного города, как средство
воспитания патриотического сознания старших дошкольников.
Носикова Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 2
«Сказка» г. Холмска.
9. Произведение детской мультипликации как средство духовнонравственного воспитания детей младшего дошкольного возраста.
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Радзиевская Александра Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад
№ 29 «Василек» г. Южно-Сахалинска.
10. Духовно-нравственное воспитание дошкольников с ОВЗ в рамках
проекта «Всякому мила своя сторона».
Демян Ирина Николаевна, воспитатель, воспитатель МАДОУ Детский
сад № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска,
Никитина Мария Сергеевна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 11
«Ромашка» г. Южно-Сахалинска.
11. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников через
ознакомление с произведениями художественной литературы о Великой
Отечественной войне.
Хомченко Марина Александровна, воспитатель МБДОУ Детский сад
№ 22 с. Бошняково.
12. Русская народная музыка как средство патриотического и
духовного воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Комкова Ирина Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ
Детский сад № 3 «Радуга» г. Углегорска.
13. Народная культура как средство патриотического и духовного
воспитания.
Абрамова Ольга Алексеевна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 25
«Золотая рыбка» г. Корсакова.
14. Традиционная народная культура, как средство нравственного
воспитания дошкольников.
Левая Надежда Владимировна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 25
«Золотая рыбка» г. Корсакова.
15. Роль фольклора в музыкальном образовании детей дошкольного
возраста.
Мазун Елена Романовна, музыкальный руководитель МАДОУ Детский
сад № 8 г. Корсакова.
16. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста
через музыкально-театральную деятельность в тесном взаимодействии
детского сада и семьи.
Андреева Надежда Михайловна, воспитатель МАДОУ Детский сад
№ 30 «Кораблик» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому
направлению развития детей г. Корсакова.
Цыганкова Ирина Васильевна, музыкальный руководитель МАДОУ
Детский сад № 30 «Кораблик» общеразвивающего вида с приоритетным
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осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому
направлению развития детей г. Корсакова.
17. Родительское собрание с элементами тренинга, с участием
родителей и их детей: «Добрая забота».
Иконникова Светлана Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 6 г. Корсакова.
18. «Социокультурные истоки» и программы «Воспитание на
социокультурном опыте», «Моя семья» в образовательном учреждении.
Беган Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 6 г. Корсакова.
19. Некоторые аспекты патриотического воспитания обучающихся
начальной школы.
Глеба Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ
НОШ № 6 с. Троицкое.
20. О любови к Малой Родине.
Селионова Нина Владимировна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 4
«Теремок» с. Ново-Троицкое.
21. «Социокультурные истоки» в системе образования МБДОУ
«Детский сад № 8 «Сказка» г. Анива».
Трегубова Дарья Викторовна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 8
«Сказка» г. Анива.
22. Формирование духовно-нравственных качеств дошкольников
через приобщение к русскому слову.
Игнатова Мария Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 6
«Радуга» с. Троицкое.
Сыромятникова Ольга Николаевна, учитель-логопед МБДОУ Детский
сад № 6 «Радуга» с. Троицкое.
23. Патриотическое воспитание, как духовно-нравственный ориентир
для детей дошкольного возраста.
Федоренкова Александра Евгеньевна, воспитатель МБДОУ Детский сад
№ 3 «Рябинка» г. Анива.
24. Гражданско-патриотическое воспитание школьников посредством
применения проектной деятельности на уроках курса «Основы
православной культуры» (из опыта работы).
Колесникова Наталья Александровна, учитель обществознания, ОРКСЭ
МБОУ Гимназия пгт. Ноглики.
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25. Развитие духовно-нравственного потенциала юношества в рамках
цикла «Портрет героя. Час общения с психологом» в молодѐжном
творческом объединении «Литературный круг».
Чернякова Алѐна Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ Детский сад
№ 14 пгт. Шахтѐрска.
26. Народное творчество как средство воспитания детей дошкольного
возраста.
Лущенко Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ Детский сад
«Родничок» с. Быкова.
27. Предметно-развивающая среда в сфере реализации программы
регионально-инновационного проекта «Формирование гражданскопатриотического самосознания и нравственных качеств детей».
Горюнова Елена Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ
Детский сад «Родничок» с. Быкова
28. Знакомство детей с элементами русской народной культуры.
Черезова Вера Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «Дом детского творчества» с. Стародубское.
29. Формирование семейных ценностей в рамках дополнительного
образования.
Школа Виктория Леонидовна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Стародубское.
30. Воспитание нравственных ценностей на уроках изобразительного
искусства.
Габараева Наталия Зорровна, учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ № 4 г. Корсакова.
31. Формирование читательской компетентности и нравственного
воспитания младших школьников на уроках литературного чтения.
Тен Анна Робертовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ
с. Яблочное.
32. Воспитание детей через приобщение к народной культуре в Доме
детского творчества г. Холмска.
Смирнова Татьяна Владимировна, воспитатель МБОУ ДО ДДТ
г. Холмска.
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