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Утверждаю 

Директор МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» 

___________Т. З. Черноколпакова 

Цель: 

совместное обеспечение условий для 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 
Организаторы семинара: 
 

Т. З. Черноколпакова -  директор  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

Лунина С. И.– зам. директора по УВР  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1». 

Шорохова Л. А. – учитель географии, методист  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1 ». 

Федорова Е.А.– зам. директора по УВР начальных 

классов. 

Гапон М.А.– зам. директора по ВР  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1».  

 

 

План                семинара 

Время Тема Ответственный Место проведения 

15.00 Встреча участников круглого стола  МКОУ«Унъюганская 

СОШ № 1» 

15.30 Приветственное слово директора 

школы  

Выступление детей ДК «Лесник» 

Т.З. Черноколпакова – директор 

школы 

Актовый зал 

 Вступительное слово  Лунина С. И.– зам. директора по 

УВР МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 1». 

Актовый зал 

 «История и современность» Настоятель прихода храма Покрова 

Пресвятой Богородицы протоиерей 

Сергий Тарасов. 

Актовый зал 

 «Роль основы православной 

культуры в духовно-нравственном 

воспитании детей» 

Калиновская Валентина Павловна, 

педагог школы №14 города Нягань. 

Актовый зал 

 Из опыта работы преподавания 

курса «Духовно-нравственное 

воспитание в начальной и основной 

школе» 

Федорова Е.А.– зам. директора по 

УВР начальных классов. 

Фанова В. Г. – учитель русского 

языка и литературы 

Актовый зал 

 «Духовно –нравственно воспитание в 

школе Искусств» 

Кельман Галина Владимировна, 

преподаватель школы искусств 

Актовый зал 

 «Духовно –нравственно воспитание в 

системе дополнительного 

образования» 

Гиляурова Ирина Альбертовна – 

зам. директора МБОУ «ДДТ 

п.Унъюган» 

Актовый зал 

 «Особенности духовно-

нравственного воспитания в 

современном мире» 

Чабина Любовь Николаевна – 

Преподаватель воскресной школы 

г. Нягань 

Актовый зал 

 Выступление  Шинкина Надежда Дмитриевна – 

инспектор по социальным 

вопросам с.п. Уъюган 

Актовый зал 

 Подведение итога круглого стола 

 

Организаторы 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serg
Шадрин С.А - учитель химии
МКОУ "Унъюганская СОШ № 1"
учитель химии



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №1» 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

«Образовательные технологии и 

формы обучения как средство 

формирования универсальных 

учебных действий» 
 

 
 

 

Унъюган 

март 20 51  

 

 

Адрес: 628128 

Ханты – Мансийский 

автономный округ - Югра 

Октябрьский район 

п. Унъюган 

ул. Тюменская, 65 

Тел / факс (34672) 48-122 

 

 

«Расскажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, и я запомню.  

Вовлеки меня, и я научусь» 

Китайская мудрост 

На сегодняшний день вместо простой 

передачи знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику приоритетной целью 

школьного образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели,   проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения, иначе говоря 

формирование умения учиться. Учащийся 

сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. 

«Цель обучения ребенка состоит в 

том, чтобы сделать его 

способнымразвиваться дальше без 

помощи учителя».  

Элберт Хаббарт. 

 

 

Развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальныхучебных 

действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат 

образования. 

Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника. 

«Портрет выпускника начальной 

школы»: 

 - любящий свой народ, свой край и свою 

Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи 

и общества; 

 - любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности; 

 - готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа 

http://shkolnyk.ucoz.ru/_si/0/31829649.jpg


 

 

Духовность – это не роскошь, а вопрос 

выживания: быть или не быть 

Российскому государству» 
(Митрополит С- Петербургский и Ладожский) 

 

Нравственность - правила, определяющие 

поведение; духовные и душевные качества, 

необходимые человеку в обществе, а  также 

выполнение этих правил, поведение.    
 

Сущность нравственности является предметом 

этики. 

В число категорий этики входят такие понятия, 

как добро, зло, честь, справедливость, долг, совесть, 

естественные права, свобода, достоинство, 

наказание и др. 

Нравственное воспитание – это 

процесс, направленный на 

формирование и развитие 

целостной личности ребенка, 

предполагающий становление его 

отношений к Родине, обществу, 

коллективу, людям, к труду, 

своим обязанностям и к самому 

себе. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России -     
педагогически организованный        

процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. 
 

Духовность – это «собственно 

человеческое в человеке», то, что придает 

жизни человека высший смысл. 

Духовное воспитание - единство 

четырех «граней»: 

  обращенность человека к 

ценностям,  

  обращенность человека к 

культуре,  

  обращенность человека самому 

себе,   

  обращенность человека к другому  

В основе духовного воспитания лежит 

смыслотворческая деятельность, которую можно 

с полным основанием назвать деятельностью 

духовной.  

 

 
Адрес: 628128 

Ханты – Мансийский 

автономный округ - Югра 

Октябрьский район 

п.Унъюган 

 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1» 

 

При образовании чрезвычайно вредно  
развивать только рассудок и ум,  

оставляя без внимания сердце, —  
на сердце больше всего нужно обращать  

внимание; сердце — жизнь, но жизнь,  
испорченная грехом; нужно очистить  
этот источник жизни, нужно зажечь  

в нем чистый пламень жизни так,  
чтобы он горел, и не угасал, и давал 

 направление всем мыслям, желаниям  
и стремлениям человека, всей его жизни.  

(Святой праведный Иоанн Кронштадтский) 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«Духовно-нравственное 
воспитание. 

         Проблемы. Пути решения.» 
 

 
 

Унъюган 

февраль 20 51  



 

 

Духовный человек - это человек: 

 устремленный к социально-позитивным, гуманистическим ценностям добра, истины и красоты, занимающий активную 

жизненную позицию, интеллектуально развитый; 

 гражданин и патриот; 

 добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи;  

 бережно и заботливо относящийся к  природе; 

 приобщенный к основам культурного поведения, правилам и нормам культуры речи и общения;  

 знающий и выполняющий традиционные устойчивые нормы           поведения; 
 владеющий основами правовой культуры.  

 

 «Нравственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном умении и желании творить добро» 

 Иоганн Песталоцци 

 

 Храм освящённый во имя Преображения Господня считается одним из самых красивых церковных построек всего автономного округа. 

Для его строительства отвели самое живописное место недалеко  от реки. Рядом посадили алтайские кедры. Строительство началось в 

конце весны 1992 года. Средства на храм были собраны прихожанами, нефтяниками, и т.д. Строительство продолжалось ровно десять  

лет. В конце декабря, перед Новым годом, в торжественной обстановке храм был передан православной общине. Он был построен по 

проекту архитекторов из Москвы. Храм Преображения Господня был выстроен в форме креста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Конечная цель разумного воспитания детей 

 заключается в постепенном образовании в ребёнке 

ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 

результатом понимания должно стать возведение 

 добрых инстинктов детской натуры в сознательное 

стремление к идеалам добра и правды и, наконец, 

постепенное образование твёрдой и свободной воли». 

Н.И. Пирогов. 
 

 

Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли она, зависит от духовности воспитания и образования, полученного человеком в 

семье и школе. 
  

Духовность – это не роскошь, а вопрос выживания: быть или не быть Российскому государству». (Митрополит С.-Петербургский и Ладожский. 

 

 

 
 


