Департамент образования Вологодской области
Вологодский институт развития образования
Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»
Издательский дом «Истоки»

Всероссийская научно-практическая
конференция

«Вопросы реализации предметной области
“Основы духовно-нравственной культуры
народов России” и курса ”Истоки”»

ПРОГРАММА
Вологда
10–12 ноября 2016 года

Конференция проводится при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках деятельности стажировочной площадки
по направлению 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования
и поддержки сетевых методических объединений»
ФЦПРО на 2016–2020 годы

Места проведения конференции
10 ноября 2016 года
Правительство Вологодской области (г. Вологда, ул. Герцена, 2)
11 ноября 2016 года
Вологодский институт развития образования
(г. Вологда, ул. Козленская, 57)
Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»
(г. Вологда, Торговая площадь, 3)
Центр развития ребенка – детский сад № 99 «Почемучка»
(г. Вологда, ул. Ярославская, 22а)
Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Завитухина
(г. Вологда, ул. Горького, 57)
Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя
Советского Союза А.А. Полянского
(г. Вологда, ул. Петрозаводская, 24а)
Новленская средняя школа имени И.А. Каберова
(с. Новленское Вологодского района, ул. Набережная, 4)

План конференции
10–12 ноября 2016 года
10 ноября
09.00–17.00

Пленарное заседание
Правительство Вологодской области
(г. Вологда, ул. Герцена, 2)

09.00–09.55

Регистрация участников конференции

10.00–10.40

Открытие конференции. Приветствия участникам конференции

10.40–12.30

Панельная дискуссия

12.30–14.00

Обед

14.00–16.00

Презентация опыта реализации программы «Социокультурные
истоки», в том числе курса «Истоки», в регионах Российской
Федерации
Открытый микрофон

16.00–16.30

Концерт Архиерейского хора Вологодской епархии

16.30–17.00

Кофе-брейк
11 ноября

08.30–15.30 Заседания секций
09.30–15.00 Секция 1. Опыт реализации и перспективы развития
программы «Социокультурные истоки» в контексте предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
Новленская средняя школа имени И.А. Каберова (с. Новленское
Вологодского района, ул. Набережная, 4)
09.00–15.30 Секция 2. Формы реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Педагогический потенциал и опыт реализации программы
«Истоки»
СОШ № 18 имени Героя Советского Союза А.А. Полянского
(г. Вологда, ул. Петрозаводская, 24а)
08.45–15.30 Секция 3. Педагогический потенциал и опыт реализации
программы «Истоки» в урочной и внеурочной деятельности.
Проектная деятельность в реализации программы «Истоки» как
основа формирования метапредметных умений обучающихся
СОШ № 13 имени А.А. Завитухина (г. Вологда, ул. Горького,
57)
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08.30–15.00 Секция 4. Вопросы преемственности в реализации программы
«Социокультурные истоки» в общем образовании, включая
дошкольное
Центр развития ребенка – детский сад № 99 «Почемучка»
(г. Вологда, ул. Ярославская, 22а)
Вологодский институт развития образования
(г. Вологда, ул. Козлёнская, 57, 2 этаж, ауд. 212)
09.00–15.30 Секция 5. Опыт разработки и реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках программы
«Социокультурные истоки»
Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»
(г. Вологда, Торговая площадь, 3)
16.00–17.00 Семинар «Актуальные вопросы реализации предметной
области ОРКСЭ в школе»
Вологодский институт развития образования
(г. Вологда, ул. Козленская, 57, 1 этаж, актовый зал)
16.00–17.00 Подведение итогов конференции
Вологодский институт развития образования
(г. Вологда, ул. Козленская, 57, 2 этаж, 212 ауд.)
12 ноября
10.00–14.00
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Экскурсионная программа для участников конференции
из регионов России: обзорная экскурсия по городу, СпасоПрилуцкий Димитриев монастырь, Музей кружева
Отъезд от Вологодского института развития образования
(г. Вологда, ул. Козленская, 57)

Программа мероприятий конференции
10 ноября 2016 года
Пленарное заседание
Место проведения: Правительство Вологодской области
(г. Вологда, ул. Герцена, 2)
09.00–09.55

Регистрация участников конференции

10.00–10.03

Открытие конференции

10.03–10.13

Приветственное слово
Кувшинников Олег Александрович,
Губернатор Вологодской области

10.13–10.20

Приветственное слово
Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий,
Глава Вологодской митрополии Русской Православной Церкви

10.20–10.24

Видеофильм «Вологодская область – душа Русского севера»

10.24–10.26

Приветственное слово от Министерства образования и науки
Российской Федерации

10.26–10.40

Приветственное слово
Рябова Елена Олеговна, начальник Департамента
образования Вологодской области

10.40–12.30

Панельная дискуссия
Модератор:
Камкин Александр Васильевич, доктор исторических
наук, заведующий кафедрой теории, истории культуры и
этнологии Вологодского государственного университета,
профессор

10.40–10.50

Реализация предметной области «Основы духовно-нравст
венной культуры народов России» в школе: опыт регионов
Ермакова Светлана Даниловна, кандидат педагогических
наук, начальник отдела поддержки этнокультурной
специфики и особых форм образования Департамента
государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России

10.50–11.00

Наполнение предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» в школе: основные
подходы
Петранцова Ирина Александровна, кандидат
педагогических наук, главный эксперт БУ СО ВО «Центр
информатизации и оценки качества образования»
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11.00–11.10

Содержание предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» и потенциал курса
«Истоки» в ее реализации
Метлик Игорь Витальевич, доктор педагогических
наук, заведующий лабораторией развития воспитания
и социализации Института изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования, председатель
Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ

11.10–11.25

Преемственность в реализации программы «Социокультурные
истоки»
Кузьмин Игорь Алексеевич, профессор, член-корреспондент
Российской Академии естественных наук, главный редактор
Издательского дома «Истоки», автор и руководитель
программы «Социокультурные истоки»

11.25–11.50

Презентация обновленного учебно-методического комплекта
«Истоки»
Камкин Александр Васильевич, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой теории, истории культуры и этнологии
Вологодского государственного университета, профессор,
автор и руководитель программы «Социокультурные истоки»,
автор учебных пособий «Истоки»

11.50–12.05

О роли курса «Истоки» в духовно-нравственном воспитании
школьников
Протоиерей Алексий Сорокин, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Вологодской
епархии

12.05–12.30

Ответы участников дискуссии на вопросы из зала

12.30–14.00

Обед

14.00–16.00

Презентация опыта реализации программы
«Социокультурные истоки», в том числе курса «Истоки»,
в регионах Российской Федерации
Модератор:
Караганова Марина Михайловна, кандидат филологических
наук, проректор Вологодского института развития
образования

14.05–14.15

Подготовка будущих учителей к преподаванию предмета
«Истоки»
Гороховская Ирина Владимировна, к.п.н., заместитель
директора Вологодского педагогического колледжа

14.15–14.30

Развитие воспитания в системе образования Архангельской
области в контексте программы «Социокультурные истоки»
Молчанова Елена Владимировна, заместитель министра
образования и науки Архангельской области
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14.30–14.45

Вопросы развития стратегии программы «Социокультурные
истоки» в Чувашской Республике
Протоиерей Владимир Теплов, Глава правления
Православного благотворительного фонда «Алатырь»

14.45–15.00

Реализация программы «Социокультурные истоки» и
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в системе работы образовательных
организаций Костромской области
Логинова Наталья Владимировна, кандидат
культурологии, заведующий отделом сопровождения
гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин,
доцент кафедры теории и методики обучения Костромского
областного института развития образования

15.00–15.15

Опыт реализации курса «Истоки» в общеобразовательных
организациях г. Москвы
Теплова Елена Феликсовна, кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой истории и культуры религий народов
России факультета международного образования ГАОУ ВО
«Московский институт открытого образования», г. Москва

15.15–15.30

Особенности преподавания духовно-нравственных дисциплин в
Калининградской области
Соколовская Нина Зауровна, учитель МАОУ «Лицей № 5»
г. Советска Калининградской области

15.30–15.45

Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе
образования Вологодской области
Тихомирова Надежда Михайловна, директор БОУ ДО ВО
«Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»

15.45–16.00

Открытый микрофон

16.00–16.30

Концерт Архиерейского хора Вологодской епархии
Регент Киселева Наталья Николаевна

16.30–17.00

Кофе-брейк
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11 ноября 2016 года
Работа секций
Секция 1.
Опыт реализации и перспективы развития программы
«Социокультурные истоки» в контексте предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Время проведения: 09.30–15.30
Отъезд в 8.00 от здания ВИРО (г. Вологда, ул. Козленская, 57)
Место проведения: Новленская средняя школа имени И.А. Каберова
(с. Новленское Вологодского района, ул. Набережная, 4)
Руководители:
Дудкина Марина Юрьевна, учитель Новленской средней школы имени
И.А. Каберова Вологодского муниципального района, методист
истоковедения, автор-составитель книг для развития учащихся, автор
программы «Моя семья» для начальной школы
Углицкая Маргарита Альбертовна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий лабораторией воспитания и социализации
Вологодского института развития образования
Твардовская Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент,
автор рабочих тетрадей по учебному курсу «Истоки»
09.30–09.40

Регистрация участников

09.40–10.00

Завтрак

10.00–11.00
Конференцзал,
2 этаж

Презентация образовательной организации
Борисова Галина Валентиновна, директор Новленской
средней школы Вологодского муниципального района
Система духовно-нравственного воспитания образовательного
учреждения
Матвеева Марина Альбертовна, заместитель директора
по воспитательной работе
Перспективы развития программы «Воспитание на
социокультурном опыте»
Дудкина Марина Юрьевна, учитель Новленской средней
школы Вологодского муниципального района

11.00–11.15
Конференцзал,
2 этаж

Оценочная деятельность на уроке «Истоки» в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования
Тютина Людмила Алексеевна, старший специалист
Центра обеспечения деятельности образовательных
организаций Вологодского муниципального района
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11.15–11.30
Конференцзал,
2 этаж

Система работы школы по духовно-нравственному воспитанию
школьников
Гуляева Ольга Николаевна, учитель Юровской школы
Грязовецкого муниципального района Вологодской области

11.35–12.20
Каб. химии,
1 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Слово и дело мастераремесленника» (7-й класс)
Дудкина Марина Юрьевна, учитель Новленской средней
школы Вологодского муниципального района

11.35–12.20
Каб. литературы,
3 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Мотивы творчества. К
творчеству призвала любовь…» (8-й класс)
Баринова Римма Васильевна, учитель Борисовской
основной школы Вологодского муниципального района

12.20–12.30

Самоанализ уроков. Обсуждение уроков

12.35–13.20
Каб.
3 класса,
2 этаж

Занятие кружка «Мои истоки» (3-й класс; с участием родителей)
Доценко Анна Валерьевна, учитель Новленской средней
школы Вологодского муниципального района

12.35–13.20
Каб.
истории,
3 этаж

Занятие в музейной комнате «Красна изба не углами, а
пирогами» (5-й класс; с участием родителей)
Марютина Елена Александровна, учитель Новленской
средней школы Вологодского муниципального района

12.35–13.20
Каб. химии,
1 этаж

Занятие кружка «Культура семьи» (8-й класс)
Дудкина Марина Юрьевна, учитель Новленской средней
школы Вологодского муниципального района

13.20–13.30

Самоанализ занятий. Обсуждение занятий

13.30–14.00

Обед

14.00–15.00 Круглый стол
Конференц- Духовно-нравственное воспитание обучающихся через
зал, 2 этаж приобщение семьи к традициям и культуре малой родины
Григорьева Татьяна Брониславовна, Ботовская школа
Череповецкого муниципального района Вологодской области
Региональный компонент в Яренской школе
Каспирович Наталья Леонидовна, учитель начальных
классов Яренской средней школы Ленского района
Архангельской области
Роль коммуникативной компетенции для формирования
личности младшего школьника средствами внеурочной
деятельности на занятиях по программе «Истоки»
Пузина Елена Николаевна, учитель СОШ № 59
п. Белозерный Сальского района Ростовской области
14.30–15.00

Обсуждение резолюции конференции
Подведение итогов работы секции
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Секция 2.
Формы реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Педагогический потенциал и опыт реализации программы «Истоки»
Время проведения: 09.00–15.30
Место проведения: средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя
Советского Союза А.А. Полянского (г. Вологда, ул. Петрозаводская, 24а)
Руководители:
Добрынина Наталья Александровна, заместитель директора СОШ № 18
г. Вологды
Кириллова Татьяна Эрнестовна, преподаватель Вологодского
педагогического колледжа, руководитель кафедры Вологодского
педагогического колледжа на базе СОШ № 18 г. Вологды для практической
подготовки обучающихся по программе «Социокультурные истоки»
Ногтева Елена Ювинальевна, кандидат педагогических наук, директор
образовательного центра Вологодского института развития образования
Смирнова Татьяна Николаевна, учитель, руководитель школьного
методического объединения учителей начальных классов СОШ № 18
г. Вологды
Смирнова Елена Ярославовна, директор учебного центра «Истоки»
09.00–09.30
Столовая,
1 этаж

Регистрация участников
Кофе-брейк

09.30–09.40
Актовый
зал, 2 этаж

Презентация образовательной организации
Серкова Любовь Сергеевна, директор СОШ № 18 г. Вологды

09.40–09.50
Актовый
зал, 2 этаж

Выступление театральной студии «Наш дом»
Р у к о в о д и т е л ь : Лытаева Светлана Владиковна

09.50–10.00
Актовый
зал,
2 этаж

Система работы школы по программе «Социокультурные истоки»
Смирнова Татьяна Николаевна, учитель, руководитель
школьного методического объединения учителей начальных
классов СОШ № 18 г. Вологды

10.00–10.10
Актовый
зал,
2 этаж

Взаимодействие БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» и МОУ «СОШ № 18» по подготовке студентов к преподаванию предмета «Истоки»
Кириллова Татьяна Эрнестовна, руководитель кафедры
Вологодского педагогического колледжа на базе СОШ № 18
г. Вологды для практической подготовки обучающихся по
программе «Социокультурные истоки»
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10.20–11.00
Каб. 8,
2 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Ткачихи-рукодельницы»
(2б класс)
Морару Кристина Павловна, учитель СОШ № 18 г. Вологды

10.20–11.00
Каб. 12,
2 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Ткачихи-рукодельницы»
(2в класс)
Романова Наталья Викторовна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

10.20–11.00
Каб. 6,
2 этаж

Интегрированный урок «Заповеди и заветы». «Истоки» –
«ОРКСЭ» (4в класс)
Шаманина Галина Валентиновна, учитель Верховажской
средней школы Верховажского муниципального района
Вологодской области

10.20–11.00
Каб. 23,
3 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема «Мастера-ремесленники»
(7а класс)
Ярополова Татьяна Анатольевна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

11.00–11.10

Самоанализ уроков. Обсуждение уроков

11.20–12.00
Каб. 4,
1 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Честь по заслугам»
(3б класс)
Непогодьева Светлана Анатольевна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

11.20–12.00
Каб. 9,
2 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Честь по заслугам»
(3в класс)
Бахтизина Екатерина Михайловна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

11.20–12.00
Каб. 26,
3 этаж

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Город» (6а класс)
Мешалкина Елена Алексеевна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

11.20–12.00
Каб. 10,
2 этаж

Занятие по программе внеурочной деятельности «Азбука истоков» (1а класс)
Комиссарова Елена Владиленовна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

12.00–12.10

Самоанализ уроков и занятий. Обсуждение уроков и занятий

12.20–13.00
Школьный
музей,
1 этаж

Занятие по программе внеурочной деятельности
«Сигнальщики» по теме «Дорогами героя». Из цикла занятий
«Никому неизвестные герои» (4б класс)
Лепакова Марина Михайловна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

12.20–13.00
Каб. 14,
2 этаж

Библиотечный урок «В. Белов. Дорога домой» (4а класс)
Добрынина Наталья Александровна, учитель СОШ № 18
г. Вологды,
Щербакова Елена Алексеевна, библиотекарь ЦБС
г. Вологды (филиал № 12)
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12.20–13.00
Каб. 13,
2 этаж

Мастер-класс «Интегрированный урок «Река». «Окружающий
мир» – «Истоки» (2 класс)
Киселева Ольга Владимировна, учитель начальных классов
Вохтожской школы Грязовецкого муниципального района
Вологодской области

13.00–13.10

Самоанализ занятий. Обсуждение занятий

13.10–13.45
Столовая,
1 этаж

Обед

13.45–14.30
Каб. 12,
2 этаж

Мастер-класс «Особенности преподавания «Истоков» в 9-м
классе»
Кириллова Татьяна Эрнестовна, преподаватель
Вологодского педагогического колледжа

13.45–14.30
Каб. 15,
2 этаж

Мастер-класс «Проектная деятельность в рамках предмета
“Истоки” в начальной школе»
Смирнова Татьяна Николаевна, учитель СОШ № 18
г. Вологды

13.45–14.30
Каб. 6,
1 этаж

Мастер-класс «Морское путешествие в современной православной литературе: из опыта работы педагога-библиотекаря»
Романович Марина Леонидовна, педагог-библиотекарь
СОШ № 18 г. Вологды

14.35–15.30
Актовый
зал,
2 этаж

Круглый стол
Формы реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» в образовательных
учреждениях Краснодарского края
Ивко Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры
начального образования Института развития образования
Краснодарского края
Формы реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Трофимова Светлана Викторовна, заведующий кабинетом
духовно-нравственного воспитания Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Кемеровская область
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов Удмуртии» как возможность реализации предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Борлукова Наталья Владимировна, методист Центра этнокультурного образования, Удмуртская Республика
Некоторые методические аспекты курса ОДНКНР
Проскурина Галина Владимировна, учитель искусства,
ОДНКР, ОРКСЭ, ОПК гимназии «Перспектива» г. Самары
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Интеграция регионального компонента и предмета «Истоки» в
условиях ФГОС
Кобякова Ольга Анатольевна, учитель истории, предмета
«Истоки» СОШ № 28 г. Череповца
Проект как итоговая оценка личностного развития ученика
Шумыло Юлия Юрьевна, учитель начальных классов и курса
«Истоки», заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 18 г. Череповца
Хранители духовно-нравственной культуры Вологодского края
Воскресенская Наталья Сергеевна, учитель начальных
классов, педагог-психолог СОШ № 5 г. Вологды; завуч воскресной школы Архиерейского подворья храма Покрова
Пресвятой Богородицы на Торгу, г. Вологда
15.15–15.30

Обсуждение резолюции конференции
Подведение итогов работы секции

Секция 3.
Педагогический потенциал и опыт реализации программы «Истоки»
в урочной и внеурочной деятельности.
Проектная деятельность в реализации программы «Истоки»
как основа формирования метапредметных умений обучающихся
Время проведения: 08.45–15.30
Место проведения: средняя общеобразовательная школа № 13
имени А.А. Завитухина г. Вологды (г. Вологда, ул. Горького, 57)
Руководители:
Ганичева Ольга Сергеевна, заместитель директора средней
общеобразовательной школы № 13 г. Вологды
Камкин Александр Васильевич, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского
государственного университета, профессор
Метлик Игорь Витальевич, доктор педагогических наук, заведующий
лабораторией развития воспитания и социализации Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования,
председатель Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ
Игнатьева Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник лаборатории развития общего образования Вологодского
института развития образования
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08.45–09.15
Каб. 8

Регистрация участников
Кофе-брейк

09.15–9.35
Каб. 5

Приветственное слово. Виртуальная экскурсия по музею
А.А. Завитухина
Богданова Светлана Анатольевна, директор СОШ № 13
г. Вологды

9.35–10.05
Каб. 5

Программа «Социокультурные истоки» как основа
образовательных программы «Духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся» и Программы воспитания и
социализации обучающихся в контексте требований ФГОС
общего образования
Ганичева Ольга Сергеевна, Волкова Елена Садиевна,
заместители директора по учебно-воспитательной работе
СОШ № 13 г. Вологды

10.05–10.25
Каб. 5

Презентация исследовательских и проектных работ учащихся
Щукина Ирина Михайловна, заместитель директора СОШ
№ 13 г. Вологды

10.30–11.15
Каб. 3

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Родные просторы. Нива и
поле» (2в класс)
Матвеева Наталья Михайловна, учитель СОШ № 13
г. Вологды

10.30–11.15
Каб. 6

Урок по предмету «Истоки». Тема: «Храм Покрова на Нерли»
(5в класс)
Тропина Ирина Владимировна, учитель СОШ № 13
г. Вологды

11.15–11.25

Самоанализ занятий. Обсуждение занятий

11.35–12.20
Каб. 4

Занятие по программе «Воспитание на социокультурном
опыте». Тема: «Мои близкие родные люди» (1а класс)
Ярополова Елена Владимировна, учитель СОШ № 13
г. Вологды

11.35–12.20
Каб. 7

Занятие по программе «Воспитание на социокультурном
опыте». Тема: «Береги честь смолоду» (3а класс)
Мотова Злата Юрьевна, учитель СОШ № 13 г. Вологды

12.20–13.00

Обед

13.00–13.20
Каб. 4

Мастер-класс «Милосердие идет от любви»
Олконина Жанна Евгеньевна, учитель начальных классов
СОШ № 22 г. Вологды

13.00–13.20
Каб. 6

Мастер-класс «Раскаяние» (курс «Истоки»; 3 класс)
Шилова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов
Сямженской средней школы Сямженского муниципального
района Вологодской области
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13.00–13.20
Каб. 7

Мастер-класс «Духовные заветы Древней Руси в «Повести о
Петре и Февронии Муромских»
Александрова Ольга Викторовна, учитель СОШ № 7
г. Череповца

13.25–13.55
Актовый
зал

Выступление театральной студии «Острова». «В горнице
моей…» Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся средствами театральной педагогики
Афанасьева Лариса Ивановна, Кожевникова Анна
Николаевна, руководители театральной студии «Острова»
СОШ № 13 г. Вологды
Выступление театральной студии «Острова». Притча «О любви
и влюбленности»

14.00–15.30
Каб. 5

Круглый стол
Роль предмета «Истоки» в формировании духовнонравственных ценностей детей и молодежи
Лебедева Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук,
учитель предметов духовно-нравственного цикла лицея № 17
г. Костромы
Особенности проведения олимпиад по «Истокам» в начальной
школе
Титова Евдокия Николаевна, методист Центра детского
творчества и методического обеспечения, г. Череповец
Об актуальности предметной области «Основы духовнонравственные ценности народов России» и предмета «Истоки»
Лисенкова Оксана Валерьевна, учитель СОШ № 26
г. Вологды
Использование метода проектов в рамках внеурочной
деятельности по предмету «Истоки»
Робозерова Оксана Николаевна, учитель начальных классов
СОШ № 22 г. Вологды
Роль первой книги как средства формирования основ духовнонравственной личности младшего школьника
Евстифеева Светлана Евгеньевна, учитель начальных
классов, заместитель директора по воспитательной работе
СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Череповца
Оценочная деятельность по предмету «Истоки»
Нахалова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов
СОШ № 22 г. Вологды
Особенности методики преподавания курса «Истоки» в
начальной школе
Тараканова Юлия Васильевна, учитель начальных классов
СОШ № 26 г. Вологды
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Активные формы и методы обучения как средство
формирования УУД на уроках «Истоков»
Майорова Ирина Игоревна, учитель начальных классов СОШ
№ 26 г. Вологды
Вопросы, которые мы выбираем
Курдина Наталия Анатольевна, директор СОШ № 9 им.
А.С. Пушкина с углублённым изучением предметов физикоматематического цикла г. Перми, учитель ОРКСЭ
Духовно-нравственное развитие школьников в процессе
освоения программы «Истоки»
Шубина Светлана Анатольевна, учитель начальных
классов, СОШ № 9 г. Великого Устюга
Технологическая карта урока «Истоки»
Задворникова Нелли Владимировна, учитель «Истоков» и
ОРКСЭ СОШ № 4 г. Великого Устюга
15.15–15.30

Обсуждение резолюции конференции
Подведение итогов работы секции

Секция 4.
Вопросы преемственности в реализации программы
«Социокультурные истоки» в общем образовании, включая дошкольное
Время проведения: 08.30–15.00
Отъезд в 07.45 от здания ВИРО (г. Вологда, ул. Козленская, 57)
Место проведения:
Центр развития ребенка – детский сад № 99 «Почемучка» г. Вологды
(ул. Ярославская, д. 22а)
Вологодский институт развития образования (г. Вологда, ул. Козлёнская, 57,
ауд. 212)
Руководители:
Иваненко Светлана Сергеевна, методист сектора дошкольного
образования лаборатории развития общего образования Вологодского
института развития образования
Апостоли Марина Ильинична, директор средней общеобразовательной
школы № 6 им. Героя Советского Союза И.И. Пименова г. Вологды
Кузьмин Игорь Алексеевич, профессор, член-корреспондент Российской
Академии естественных наук, главный редактор издательского дома
«Истоки», автор и руководитель программы «Социокультурные истоки»
Абрамова Ольга Сергеевна, методист издательского дома «Истоки»,
автор программы и книг для развития детей по программе
«Социокультурные истоки» для дошкольного образования
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08.30–09.00

Регистрация участников

09.00–09.05

Приветственное слово
Горшкова Любовь Ивановна, заведующий Центром
развития ребенка – детским садом № 99 «Почемучка»
г. Вологды, автор книг для развития детей по программе
«Социокультурные истоки»
Кузьмин Игорь Алексеевич, профессор, член-корреспондент
Российской академии естественных наук, главный редактор
издательского дома «Истоки», автор и руководитель
программы «Социокультурные истоки»

09.05–09.20

Формирование духовно-нравственных ценностей в процессе
реализации программы «Социокультурные истоки в
дошкольном образовании»: система взаимодействия семьи,
детского сада, школы, педагогического колледжа
Горшкова Любовь Ивановна, заведующий Центром
развития ребенка – детским садом № 99 «Почемучка»
г. Вологды, автор книг для развития детей по программе
«Социокультурные истоки»

09.30–10.00 Занятие «Напутственное слово» (подготовительная группа № 8)
1 подгруппа Цивилева Ангелина Васильевна, воспитатель Центра
развития ребенка – детского сада № 99 «Почемучка»
г. Вологды
09.30–09.50 Работа с детьми и родителями по подготовке к итоговым
2 подгруппа занятиям по программе «Социокультурные истоки»
Плотникова Елена Владимировна, старший воспитатель
Центра развития ребенка – детского сада № 99 «Почемучка»
г. Вологды
Губина Евгения Аполлинарьевна, педагог дополнительного
образования, автор программы и книг для развития детей по
программе «Социокультурные истоки»
09.55–10.25 Занятие «Напутственное слово» (подготовительная группа)
2 подгруппа Долбина Наталья Владимировна, воспитатель Центра
развития ребенка – детского сада № 99 «Почемучка»
г. Вологды
10.00–10.20 Работа с детьми и родителями по подготовке к итоговым
1 подгруппа занятиям по программе «Социокультурные истоки»
Плотникова Елена Владимировна, старший воспитатель
Центра развития ребенка – детского сада № 99 «Почемучка»
г. Вологды
Губина Евгения Аполлинарьевна, педагог дополнительного
образования, автор программы и книг для развития детей по
программе «Социокультурные истоки»
10.30–11.00

Самоанализ занятий. Обсуждение занятий
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11.00–11.10

11.10–11.20

11.20–11.30

11.30–11.40

11.40–12.15
12.15–13.00
13.00–15.00

18

Программа «Социокультурные истоки» в решении задач
преемственности в работе детского сада и школы в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного и начального
общего образования
Абрамова Ольга Сергеевна, методист издательского дома
«Истоки», автор программы и книг для развития детей по
программе «Социокультурные истоки» для дошкольного
образования
Преемственность детского сада и школы в духовнонравственном воспитании личности на основе программы
«Социокультурные истоки»
Апостоли Марина Ильинична, директор СОШ № 6
г. Вологды, разработчик методических рекомендаций к
комплекту «Истоки русского языка и литературы»
Преемственность технологий и содержания образования в
реализации программы «Социокультурные истоки»
Плюснина Галина Ивановна, старший воспитатель
детского сада общеразвивающего вида № 91 «Росинка»
г. Вологды
Углина Мария Валерьевна, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель «Истоков» СОШ № 6
г. Вологды
Взаимодействие кадетского класса с дошкольной
образовательной организацией на основе программы
«Социокультурные истоки»
Шлыкова Елена Борисовна, учитель начальных классов
СОШ № 3 г. Вологды
Переезд в Вологодский институт развития образования
(г. Вологда, ул. Козлёнская, 57)
Обед
Круглый стол
Опыт реализации и перспективы развития программы
«Социокультурные истоки» в контексте ФГОС дошкольного
образования
Балакирева Ольга Владимировна, заведующий детского
сада № 2 «Солнышко» г. Волгореченск Костромской области
Мастер-класс «Верность родной земле. Защитник Отечества»
(работа с детьми 5–6 лет)
Окатова Анастасия Леонидовна, воспитатель Спасского
детского сада Вологодского муниципального района
Мастер-класс «Книги для развития речи детей 3–5 лет» в
программе «Социокультурные истоки»
Перькова Светлана Валентиновна, воспитатель детского
сада общеразвивающего вида № 91 «Росинка» г. Вологды,
автор программы «Моя семья» и книг для развития детей по
программе «Социокультурные истоки»

Презентация опыта работы с книгой по речевому развитию
«Доброе слово» по программе «Истоки» для дошкольного
образования
Шешукова Светлана Анатольевна, воспитатель детского
сада общеразвивающего вида № 91 «Росинка» г. Вологды
Организация работы с родительским сообществом детского
сада № 65 по духовно-нравственному развитию детей в рамках
реализации программы «Социокультурные истоки»
Крепышева Мария Сергеевна, заместитель заведующего
детского сада № 65 г. Череповца
Мониторинг изучения особенностей семейных воспитательных
традиций в рамках реализации программы «Социокультурные
истоки» в дошкольном образовании
Лобачева Елена Викторовна, педагог-психолог Центра
развития ребенка – детского сада № 99 «Почемучка»
г. Вологды
Мастер-класс «Занятие с родителями “Доброе слово” по
программе “Моя семья”»
Белякова Евгения Валентиновна, воспитатель детского
сада общеразвивающего вида № 91 «Росинка» г. Вологды
14.45–15.00

Обсуждение резолюции конференции
Подведение итогов работы секции

Секция 5.
Опыт разработки и реализации дополнительных общеобразовательных
программ в рамках программы «Социокультурные истоки»
Время проведения: 09.00–15.45
Место проведения: Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»
(г. Вологда, Торговая площадь, 3)
Руководители:
Тихомирова Надежда Михайловна, директор Духовно-просветительского
центра «Северная Фиваида»
Косьева Алла Владимировна, директор Губернаторского колледжа
народных промыслов
Путилова Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, научный
сотрудник Вологодского института развития образования
09.00–09.30

Регистрация участников

09.30–09.35

Приветственное слово
Тихомирова Надежда Михайловна, директор духовнопросветительского центра «Северная Фиваида»
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09.35–10.05

Опыт разработки и реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках программы
«Социокультурные истоки» в Духовно-просветительском
центре «Северная Фиваида»
Тихомирова Надежда Михайловна, директор Духовнопросветительского центра «Северная Фиваида»

10.05–10.35

Дополнительная общеобразовательная программа «Поиск».
Экскурсия по экспозиции музея «Вологодского поискового
отряда»
Щекотова Юлия Владимировна, педагог дополнительного
образования Духовно-просветительского центра «Северная
Фиваида»

10.35–11.05

Программа дополнительного образования «Школа Дионисия»
как результат сотрудничества БОУ ДО ВО «Духовнопросветительский центр “Северная Фиваида”» и Музея фресок
Дионисия
Паршукова Ирина Николаевна, директор Музея фресок
Дионисия
Серебрякова Марина Сергеевна, заслуженный деятель
культуры РФ

11.05–12.00

Опыт разработки и реализации программы «Социокультурные
истоки» в профессиональном образовании
Косьева Алла Владимировна, директор Губернаторского
колледжа народных промыслов, г. Вологда
Аспекты духовно-нравственного воспитания в дополнительных
общеразвивающих программах для детей и взрослых
Ласунова Ирина Игоревна, заведующий ресурсным центром
Губернаторского колледжа народных промыслов, г. Вологда
Демонстрация коллекции «Вологодские кружева»
Губернаторский колледж народных промыслов

12.00–13.00

Обед

13.00–13.45

Мастер-класс «Дополнительная общеобразовательная
программа «Читаем для жизни»
Маркевич Ольга Александровна, кандидат филологических
наук, педагог дополнительного образования Духовнопросветительского центра «Северная Фиваида»

13.45–14.30

Взаимодействие школы и православного прихода в контексте
программы «Социокультурые истоки» (из опыта работы МБОУ
ВМР «Майская средняя общеобразовательная школа»)
Костромина Наталья Александровна, заместитель
директора Майской средней общеобразовательной школы
Вологодского муниципального района
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14.30–15.15

Круглый стол
Проект «Экспедиционно-исследовательский маршрут “Тропою
подвижников”» (по местам подвижничества Галичских святых
на Вологодской земле)
Туманова Елена Витальевна, директор Галичского
аграрного техникума Костромской области
Осуществление сетевого взаимодействия по вопросам
духовно-нравственного воспитания школьников
Веселова Марина Александровна, методист Центра
детского творчества и методического обеспечения, учитель
истории и обществознания СОШ № 6 г. Череповца
Алексеева Ирина Валентиновна, заместитель директора,
учитель начальных классов СОШ № 24 г. Череповца
Социально-педагогическое партнерство в работе Центра
духовно-нравственного воспитания Нефтеюганского района
Тюленева Наталья Алексеевна, заместитель директора
по воспитательной работе Салымской СОШ № 2 ХантыМансийского автономного округа – Югры
Межрегиональный открытый фестиваль творчества «Паруса
надежды»
Опалихин Дмитрий Юрьевич, директор детского
оздоровительного лагеря «Школа путешественников Федора
Конюхова» г. Тотьмы Вологодской области

15.15–15.30

Обсуждение резолюции конференции
Подведение итогов работы секции

Семинар
«Актуальные вопросы реализации предметной области “Основы
религиозных культур и светской этики” в школе»
Время проведения: 16.00–17.00
Место проведения: Вологодский институт развития образования
(г. Вологда, ул. Козлёнская, 57, 1 этаж, актовый зал)
Актуальные вопросы реализации ОРКСЭ: нормативно-правовое, учебнометодическое обеспечение, подготовка учителей, перспективы развития
изучения религиозных культур и светской этики в школе
Метлик Игорь Витальевич, доктор педагогических наук, заведующий лабораторией развития воспитания и социализации Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, председатель
Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ
Открытый микрофон. Ответы на вопросы участников
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Подведение итогов конференции
Время проведения: 16.00–17.00
Место проведения: Вологодский институт развития образования (г. Вологда,
ул. Козлёнская, 57, 2 этаж, 212 ауд.)
Руководители:
Караганова Марина Михайловна, кандидат филологических наук, проректор
Вологодского института развития образования
Камкин Александр Васильевич, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского
государственного университета, профессор
Кузьмин Игорь Алексеевич, профессор, член-корреспондент Российской
академии естественных наук, главный редактор издательского дома
«Истоки», автор и руководитель программы «Социокультурные истоки»
Участники: руководители секций конференции, участники конференции
Выступления руководителей секций
Обсуждение и принятие решения конференции
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12 ноября
Экскурсионная программа
для участников конференции из регионов России:
обзорная экскурсия по городу Вологде, Спасо-Прилуцкий Димитриев
монастырь, Музей кружева
Время проведения: 10.00–14.00
Отъезд в 10.00 от здания Вологодского института развития образования
(г. Вологда, ул. Козленская, 57)
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Справочная информация
об организациях общественного питания
Наименование
организации

Адрес

1

Столовая ООО
«ТОП-ТРЕЙД»

Вологда, ул. Козлёнская
д. 57

От 180 р.

2

Кафе «оГород»

Вологда, Герцена, д.20
Вологда, пр. Победы,
д. 10

От 100 р.

3

Ресторан «Атриум»

Вологда, Герцена, д. 27

От 200 р.

4

Столовая «Атриум»

Вологда, Герцена, д. 27
(цокольный этаж)

От 180 р.

5

Кафе «Квартал»

Вологда, ул. Козлёнская, Линия раздачи
д. 33
от 150 р.

6

Ресторан
«Верещагинъ»

Вологда, Герцена, д. 2

№

Ориентировочная
стоимость обеда

От 200 р.

