МИТРОФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП XXVII МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ.
ДЕНЬ ПЕДАГОГА ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Место проведения: Воронежский институт развития образования
(г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 54, актовый зал)
Время проведения: 5 декабря 2018 г., с 12.00 до 15.30
Организаторы проведения: лаборатория проблем духовнонравственного воспитания ВИРО;
отдел религиозного образования и
катехизации Воронежской митрополии РПЦ
Модераторы: Гайкова Татьяна Викторовна, Дорофеева Татьяна
Васильевна, методисты лаборатории.
12.00 –актовый зал: обучающий семинар:
1. Дорофеева Татьяна Васильевна, заведующий лаборатории
проблем духовно-нравственного воспитания ВИРО. Системность
работы как условие эффективности духовно-нравственного
воспитания учащихся.
2. Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических
наук, доктор математических наук, проф. Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (г. Москва), автор УМК
по ОПК. Педагогические условия духовно-нравственного становления
учащихся.
3. Перерыв

Свиридова Лариса Викторовна, старший методист МБУДО
Дом пионеров и школьников (г. Воронеж). Игровые технологии в
процессе знакомства с основами православной культуры.
5. Конкурс на лучшего педагога - знатока Основ
православной культуры образовательных организаций
Воронежской области.
15.20 –подведение итогов семинара.
4.

Мероприятия духовно-нравственной направленности на
2018/2019 учебный год
1.
XVII областной краеведческий конкурс среди школьников
и студентов «Край Воронежский Православный»
Тема сочинений для учащихся начальной школы и социальнопросветительских проектов для учащихся средних и старших
классов - «Православие в жизни моих земляков». Итогом
исследовательских
работ
должны
стать
социальнопросветительские проекты: видео фильмы, организация выставок,
создание буклетов, подготовка книжных изданий для учащихся
образовательных учреждений и жителей микрорайона.
Первый этап - с 6 декабря 2018 г. по 18 марта 2019 г., второй этап
- с 13 по 16 мая 2019 г.
2. Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников
по Основам православной культуры
16 февраля
http://pravolimp.ru/ и http://opk.pravolimp.ru, тел.8-926-604-5302
3. Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» февраль-март,
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
Форма
для
регистрации
участников:
www.comp.podvig-uchitelya.ru
4. Заключительный этап VI олимпиады школьников «В начале
было Слово…» для учащихся 8–11 классов по четырем
общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе,
истории и обществознанию - с 21 января по 24 февраля,

http://mpi-olymp.ru, тел.8-495 626-85-15
5. Десятые Благовещенские педагогические чтения по теме
«Взаимодействие с традиционными религиозными конфессиями
в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи»
28-29 марта, http://viro36.ru/
6. Областной конкурс методических проектов «Лучший
видеоурок по основам православной культуры»
март- апрель 2019 г.
7. Региональный этап межрегионального конкурса «Лучшая
образовательная организация по формированию системы
духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи
«Вифлеемская звезда» - июнь-сентябрь, http://nasledie.68edu.ru
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8. Международный открытый грантовый конкурс «Православная
инициатива» - сентябрь-октябрь, http://pravkonkurs.ru/

Адрес лаборатории проблем духовно-нравственного воспитания ВИРО:
г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 54, комн. 213, тел. (4732) 35-21-71;
e-mail: moral-36reg@mail.ru
Адрес епархиального отдела религиозного образования: г. Воронеж,
ул. Освобождение труда, 20-А, тел. (4732)55-34-35
e-mail: votdelro@mail.ru

5 декабря 2018 г.
г. Воронеж

