


 
- УМК «Азбука православной культуры» 1 класс, авторы Погорелов С.Т., Погорелова Н.А., 
Ивасько Н.Э., Ячменева М.М. Учебное пособие с мультимедийным сопровождением для 
учащихся и рабочая тетрадь. 
- Авторская учебная программа курса «Православная культура» для начальных классов 
общеобразовательных учебных заведений, авторы Погорелов С.Т., Погорелова Н.А. 
- Духовно-нравственное воспитание младших школьников в процессе преподавания курса 
«Православная культура» Книга для учителя. Часть I. Автор Погорелов С.Т. 

 
I. Сроки,  место проведения и программа семинара 

 
Педагогический  семинар проводится в г. Краснотурьинске, Свердловской области 

27марта 20102г.  на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», расположенного по адресу: г. Краснотурьинск, ул. 
Чернышевского, 19. 
 
Программа семинара: 

 
8.30 – 9.00    -  Регистрация участников 
 
9.15 – 9.25 - Открытие семинара. Обращение главы города Краснотурьинска, председателя 

орг. комитета, духовенства к участникам семинара. 
 
9.25 – 12.30 – Лекционное занятие по курсу «Православная культура» 1-4-класс.  

 
12.30 - 13.15 –  Обед 

 
13.30 – 16.30 – Лекционное занятие по курсу «Православная культура» 1-4-класс.  
 
16.30 – 16.45 – Подведение итогов семинара.  

 
 
II. Организационное обеспечение семинара. 
 

1. Организацию и проведение семинара обеспечивает организационный комитет в 
следующем составе:  

1. Кузнецова Нелли Викторовна - начальник МО «Управление образования ГО 
Краснотурьинск»,  председатель орг. комитета 

2. Ковшинина Надежда Генадьевна – ведущий специалист МО «Управление 
образования ГО Краснотурьинск» 

3. Экгардт Надежда Вячеславовна -  директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

4. Иерей Андрей Лимонов – настоятель храма преподобного Максима исповедника 
5. Иерей Евгений Калашников – клирик храма преподобного Максима исповедника 
6. Гусев Александр Александрович – зам. руководителя сектора «Православное 

образование» отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 
епархии РПЦ, кандидат педагогических  наук (по согласованию).  

 
  

III. Информационное обеспечение семинара 
 

Информационное обеспечение семинара реализуется  путем размещения информации 
о дате,  целях и программе проведения семинара в СМИ: 



- ГТРК «Союз»; 
- в печатных изданиях: «Православная газета», «Заря Урала», «Вечерний 

Краснотурьинск»; 
- на Интернет-ресурсах МО г. Краснотурьинск, Нижнетагильской епархии и  

Екатеринбургской митрополии, храма преподобного Максима исповедника. 
 

IV. Порядок регистрации для участия в семинаре 
 К участию в семинаре приглашаются  методисты управления образования, 
представители школ города Краснотурьинска и близлежащих городов Свердловской области: 
директора, заместители директоров по учебной и воспитательной работе и учителя начальных 
классов, преподаватели курса ОРКиСЭ (модуль «Православная культура»), а также 
представители духовенства Северного благочиния Нижнетагильской епархии и преподаватели 
церковно-приходских щкол. 
 Для участия в семинаре необходимо подать заявку установленного образца (см. 
Приложение 1) ведущему специалисту МО «Управление образования ГО Краснотурьинск» 
Ковшининой Н.Г. или по факсу: 8(34384) 6-37-26,  не позднее 17  марта 2011г. 
 
 

V. Финансовое обеспечение семинара 
 

1. Командировочные расходы для иногородних, в том числе оплата проживания за 
счет командирующей стороны. 

2. Затраты на методическую литературу покрываются за счет православных 
приходов городов, откуда прибыли участники семинара из расчета 1 комплект на 
одного преподавателя (по согласованию с приходами), образовательное 
учреждение.   

3. Для всех участников семинара организуется платный обед, стоимость питания - 
___ руб.   

 
 

VI. Контактные  телефоны: 
 

Кузнецова Нелли Викторовна - начальник МО «Управление образования ГО 
Краснотурьинск»,  председатель орг. комитета тел.: 8(34384) 6-93-61 

 
Ковшинина Надежда Генадьевна – ведущий специалист МО «Управление 
образования ГО Краснотурьинск» тел.: 8(34384) 6-37-28 

 
Экгардт Надежда Вячеславовна -  директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
тел.: 8(34384) 6-24-80 

 
Иерей Андрей Лимонов – настоятель храма преподобного Максима исповедника 

тел.: 89045494807 
Иерей Евгений Калашников – клирик храма преподобного Максима исповедника 

тел.: 89502023868 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение1 

 
 

Заявка  
на участие в педагогическом семинаре «Формирование духовно-нравственной личности 

современного школьника» по изучению курса «Православная культура» 1-4-класс 
 
№п/п Ф.И.О. Должность Наименование ОУ город 
     
     
 
 
 
Для иногородних необходимо указать требуется проживание или нет 
 
Проживание __________________________  
 
      (требуется, не требуется) 
 
 
 
Директор муниципального общеобразовательного учреждения:  


