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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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II ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

17 апреля 2017 года в ГБОУ гимназии №70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга в рамках II Педагогического форума Петроградского 

района прошел семинар на тему: «Духовно-нравственный контекст 

педагогической деятельности учителей ГБОУ гимназии №70 Петроградского 

района – участников и соискателей педагогических конкурсов», который 

собрал более 30 участников. 

Семинар был посвящен проблеме духовно нравственного воспитания 

подрастающего поколения и преподавания учебных курсов «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России». 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась методист 

Информационно-методического центра Петроградского района Людмила 

Михайловна Беловицкая, определившая актуальность темы и подходы к 

заявленной проблеме.  

Директор ГБОУ гимназии №70 Петроградского района Наталья 

Михайловна Цындря подняла вопрос о духовно – нравственном воспитании 

подрастающего поколения как о приоритетной задаче государственной 

политики РФ в области образования и поделилась тем, как гимназия строит 

свою работу по духовно-нравственному воспитанию, развивая социальное 

партнерство – используя сетевые формы взаимодействия с музеями, театрами, 

учреждениями Русской Православной Церкви и других конфессий, с 

организациями дополнительного образования детей. 

Педагоги гимназии - победители конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»: учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

воспитательной работе Татьяна Александровна Майская и учитель химии 

Ольга Александровна Самойленко представили собственный опыт участия в 

конкурсе и авторские продукты. 

Участники семинара отметили важность представленных приемов 

работы по духовно-нравственному воспитанию: 

- опыт работы по изучению биографий выдающихся людей, оставивших след 

в истории (на примере представленного проекта «Игумен земли русской», 

посвященного святому преподобному Сергию Радонежскому), предложенную 



систему изучения и обработки собранного материала, использование для этих 

целей интернет-сайта; 

- организацию выездных мероприятий с учащимися, привлечение школьников 

и их семей ко внеурочному аспекту духовно-нравственного воспитания; 

- опыт создания и реализации музейных проектов по привлечению интереса 

молодежи к событиям прошлого нашей страны. 

Учителя начальных классов Татьяна Владимировна Виноградова, Елена 

Михайловна Муса-Оглы, Светлана Михайловна Ястребова и заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Анна Сергеевна Вербило, 

представили свой опыт реализации учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в урочной деятельности. Презентация этого опыта 

учителей гимназии прошла в форме двадцатиминутного видеофильма, 

самостоятельно подготовленного (отснятого и смонтированного) учащимися 

10А класса Ивановой Викторией и Дедковой Марией. Эта форма нашла живой 

отклик у участников семинара. Многие из собравшихся отметили, что к их 

большому сожалению не всегда удается посетить открытые уроки своих 

коллег, а представленные видеоматериалы позволили не только посмотреть 

фрагменты открытых уроков по трём модулям предмета ОРКСЭ: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», но и воспринять и перенять ценный педагогический 

опыт (примером которого могут служить синквейны и другие активные 

методы обучения). 

Учитель гимназии Ксения Анатольевна Пантелеева поделилась своим 

опытом преподавания учебного курса «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» с учащимися 5 класса во внеурочной деятельности. 

Представлены форматы урока-чаепития, театрализованного урока, 

применение разнообразных игровых методов, практика чтения вслух. 

Педагогические разработки К.А. Пантелеевой способствуют мотивации 

обучающихся к изучению предмета ОДНКНР на занятиях в различных формах 

организации внеурочной деятельности.  

В рамках практической части семинара «Музейные и экскурсионные 

проекты в контексте духовно-нравственного воспитания учащихся гимназии 

№70», все собравшиеся посетили музей гимназии «Боевой путь 3-й 

Гвардейской дивизии народного ополчения Петроградского района – 44-й 

Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии». Учащиеся и выпускники 

гимназии, члены совета музея, познакомили участников семинара с музейной 

работой как одной из форм духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся и провели фрагменты экскурсий «Формирование 

ополчения» (Иванова Виктория, выпускница гимназии, студентка 

Таможенной Академии), «Битва за Тихвин» (Тарасова Анастасия, ученица 6-

Б класса), «Освобождение Чудово» (Крайнева Анастасия, ученица 7-Б класса). 

Курганская Мария, выпускница гимназии, студентка РГПУ им. Герцена, 

рассказала о музейных экспозициях, а Александров Алексей, ученик 11Б 

класса – о круглогодичной работе музея. 



Завершающим этапом встречи стал коллективный опрос участников по 

проблематике семинара средствами электронного голосования.  

На вопрос: «Как Вы считаете, какие из школьных предметов в 

наибольшей степени должны уделять внимание формированию духовно-

нравственных качеств личности обучающихся?» получены ответы: 

1 место - уроки литературы, русского языка, 

2 место - истории и обществознания,  

3 место - ОРКСЭ и ОДНКНР, 

свидетельствующие о более широкой базе образовательного вклада в 

духовно-нравственное воспитание обучающихся, чем специальные предметы. 

Анализ анкет обратной связи выявил проблемы: 

- недостаточное методическое обеспечение предметов «Основы религиозной 

культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- отсутствие учебно-методического комплекса (учебников, рабочих программ, 

методической литературы) по предмету ОДНКНР для обучающихся 5-7 

классов; 

- курс ОДНКНР нуждается в методической поддержке: создании УМК, обмене 

педагогическим опытом и формами организации внеурочной работы. 

 Представленный гимназией №70 опыт духовно – нравственной культуры 

и духовно-нравственного развития гимназистов в урочной и внеурочной 

деятельности вызвал живой интерес и положил начало диалогу 

преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР и методической службы образовательных 

учреждений Петроградского района. 

 В ходе семинара был выявлен запрос участников на предпочтительные 

формы повышения квалификации: 

- проведение круглых столов и семинаров по распространению опыта работы 

школ района в данном направлении с участием большого числа педагогов, где 

педагоги смогут представить свои наработки по реализации данных 

дисциплин, обменяться опытом и получить обратную связь от коллег; 

- проведение мастер-классов по содержанию программ учебных курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР с целью получения практических навыков работы. 

 Педагоги отметили высокую потребность в курсах повышения 

квалификации по этому направлению, и особенно важной они считают 

необходимость практической составляющей данных курсов. 

 
Материалы и фото мероприятий семинара размещены на сайте ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района Санкт- Петербурга в ленте новостей, адрес сайта: 

http://www.gimnazia70.spb.ru/ 

 

Материал подготовили: 

Голованова Ирина Федоровна, методист ГБОУ гимназии №70 

Казанская Мария Владимировна, педагог-библиотекарь, методист ГБОУ гимназии №70 

 

http://www.gimnazia70.spb.ru/


 
Контактная информация 

ГБОУ Гимназия №70 Петроградского района, 

ул. Литераторов, д. 9/11, литера А, ул. Профессора Попова, д. 6Б, литера А 

Электронный адрес:info@gimnazia70.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 417-64-48, 8 (812) 417-64-51 

Сайт гимназии: http://www.gimnazia70.spb.ru/ 


