
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном сетевом семинаре-практикуме 

по теме: «Духовно-нравственное воспитание школьников в урочное и внеурочное 

время на основе  православных традиций» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о муниципальном сетевом семинаре-практикуме по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание школьников в урочное и внеурочное время на основе  

православных традиций»  (далее Семинар),  определяет условия и порядок проведения 

Семинара-практикума, функции Оргкомитета и Участников, категории участников, 

порядок проведения и подведения итогов работы мероприятия. 

1.2. Семинар-практикум - одна из форм методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, изучения и распространения научных 

достижений и передового опыта. 

1.3.Под муниципальным сетевым Семинаром-практикумом понимается теоретическое и 

практическое обучающее мероприятие, в котором принимают участие не менее 5 

муниципальных образовательных учреждений Колпашевского района. 

1.4.Обучающий семинар-практикум проводится в рамках Макариевских образовательных 

чтений. 

 

2. Оргкомитет семинара 

2.1. Учредитель мероприятия – Управление образования Администрации Колпашевского 

района и Отдел образования и катехизации Колпашевской епархии. 

2.2. Общее руководство проведения Семинара осуществляет МБОУ «Тогурская СОШ». 

2.3. Оргкомитет Семинара (по желанию автора) размещает на сайте МБОУ «Тогурская 

СОШ» методические материалы. 

2.4. На Организатора Семинара возлагаются следующие функции по организации 

проведения Семинаров: 

 подготовка и проведение Семинара; 

 регистрация участников Семинара; 

 размещение материалов на сайте МБОУ «Тогурская СОШ»; 

 подведение итогов Семинара. 

 

3. Категории участников 

К участию в Семинаре приглашаются заместители руководителей, учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагоги-организаторы, преподаватели 

воскресных школ, педагоги дополнительного образования Колпашевского района, 

воспитатели ДОУ, воспитатели кадетской школы-интерната, преподаватели детской 

школы искусств, студенты социально-промышленного колледжа, представители 

Колпашевской епархии. 

4. Цель семинара 

Семинар призван объединить усилия образовательных организаций Колпашевского 

района и Колпашевской епархии по сохранению и развитию духовных ценностей русской 

православной культуры, искусства, нравственности, способствовать обновлению 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования. 

 

5. Задачи семинара 

 Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 

 Создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Усиление мотивации деятельности педагогов по внедрению и разработке  

инновационных процессов в воспитание с православным ориентированием; 



 Поиск новых идей и применение современных технологий организации духовно-

нравственного воспитания; 

 Стимулирование профессионального педагогического творчества через создание 

образовательной среды; 

 Расширение и углубление знаний о культурных традициях православных христиан. 

 

6.   Порядок проведения Семинара 

 

6.1. Обучающий семинар (семинар-практикум) проводится не чаще одного раза в год. 

6.2.Тема, дата, форма проведения обучающего семинара (семинара-практикума) 

утверждаются УО Администрации Колпашевского района.  

6.3. Содержание обучающего семинара (семинара-практикума) может включать в себя:  

— теоретическую часть (выступления по теме семинара);  

— практическую часть (стендовые доклады, мастер-классы, деловые игр и т. п.);  

6.4. Обучающий семинар проводится на базе образовательного учреждения и является 

одним из мероприятий по развитию инновационной деятельности в образовании.  

6.5. Для участия в семинаре необходимо подать заявку по форме (приложение 1) до 

15.11.2018 года по е-mail:salina64@mail.ru, контактные телефоны: 5-47-85,  8-913-856-97-65 

(Салина Лидия Александровна, заместитель директора по УР). 

6.6. По итогам Семинара участники,  предоставившие материалы педагогического опыта, 

получают сертификаты об участии в семинаре.  

 

7. Место проведения, время 

7.1.Место проведения: МБОУ «Тогурская СОШ», Колпашевский район, с.Тогур, ул. 

Свердлова 15 

7.2.Время проведения: 06 декабря  2018 года, с 15.00 часов до 18.00 часов. 

 

8.   Финансовые условия мероприятия 

Источник финансирования мероприятия – средства МБОУ «Тогурская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  



 

 

Заявка 

________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения) 

 

на участие в сетевом семинаре-практикумепо теме: 

«Духовно-нравственное воспитание школьников через традиции православных 

праздников» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участни

ка 

(полнос

тью) 

ОО, 

занимаемая 

должность 

Контактный 

тел. 

 Адрес 

эл.почты 

Тема 

выступле

ния 

Форма 

представлени

я опыта 

(стендовый 

доклад, 

мастер-класс) 

Примечание 

(количество 

присутствующ

их педагогов 

от 

организации, в 

т.ч. 

выступающие) 

       

       

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


