
17 апреля 2017 года 

В рамках II Педагогического форума Петроградского района 

на площадке основного здания гимназии №70 

по адресу ул. Литераторов 9/11, литера А (актовый зал) в 15.00 

состоится СЕМИНАР на тему: 

«Духовно-нравственный контекст педагогической деятельности учителей ГБОУ гимназии 

№70 Петроградского района – участников и соискателей педагогических конкурсов» 

 

Программа семинара 

Регистрация участников с 14.30 до 15.00 

Вступительное слово: 

 15.00 - 15.05 Цындря Наталья Михайловна, директор ГБОУ гимназии №70 

Петроградского района. 

 15.05 - 15.10 Беловицкая Людмила Михайловна, методист ИМЦ Петроградского 

района.  

Выступающие: 

1. 15.10 - 15.20 Информационный проект «Игумен земли Русской» - к 700-летию Сергия 

Радонежского. Из опыта участия в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» (за 

лучшую организацию работы).  

 Майская Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания, заместитель 

директора по воспитательной работе ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района.  

2. 15.20 - 15.30 Организация работы по духовно-нравственному воспитанию на примере 

истории создания памятного знака героям-разведчикам в городе Тихвине. Из опыта 

участия в конкурсе «За нравственный подвиг учителя».  

 Самойленко Ольга Александровна, учитель химии гимназии №70 Петроградского района.  

3. 15.30 - 15.55 Практическая часть. Музейные и экскурсионные проекты в контексте 

духовно-нравственного воспитания учащихся гимназии №70.  

 Посещение музея «Боевой путь 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения 

Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии» 

(фрагмент экскурсии, подготовленной учащимися).  

4. 15.55 - 16.05 Опыт реализации учебного курса «Основы духовно – нравственной 

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

 Пантелеева Ксения Анатольевна, учитель гимназии №70 Петроградского района.  

5. 16.05 - 16.25 Опыт реализации учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в урочной деятельности.  

 Вербило Анна Сергеевна, учитель начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района. 

 Виноградова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов гимназии №70 

Петроградского района. 

 Муса-Оглы Елена Михайловна, учитель начальных классов гимназии №70 Петроградского 

района. 

 Ястребова Светлана Михайловна, учитель начальных классов гимназии №70 

Петроградского района. 

6. 16.25 - 16.40 Обмен мнениями: свободный микрофон 

7. 16.40 - 17.00 Подведение итогов семинара.  
Модераторы:  

 Голованова Ирина Федоровна, методист ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района. 

 Казанская Мария Владимировна, методист ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района. 

  

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 

 



 


