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Порядок работы конференции  
 

Пленарное заседание 
(11:00) 

 
Подключение участников (10:50 – 11:00) 
Открытие конференции (11:00). Приветственное слово участникам. 
Приветственное слово 
 

Баранова 
Екатерина 
Ивановна 

ГБОУ ДПО «Псковский 
областной институт 

повышения квалификации 
работников образования» 

Доцент кафедры 
теории и методики 

воспитания 

Педагогическое содействие освоению школьниками жизненно важных 
ценностей как необходимое условие их духовно-нравственного 
развития 

Булочкина 
Евгения  
Михайловна 

ГУО «Ясли-сад №91 
г. Могилева» 

Педагог-психолог Формирование гуманного отношения к матери у детей дошкольного 
возраста 

Золотникова  
Ирина 
Владимировна 

ГУО «Дошкольный центр 
развития ребёнка № 5  

г. Витебска» 

Воспитатель Развитие представлений о предметах декоративно-прикладного 
искусства Беларуси у воспитанников 5-6 лет посредством техник 
визуализации 

Лестева 
Елена 
Викторовна 

МБОУ «СШ №35»  
г. Смоленска 

Учитель Развитие духовно-нравственных качеств личности средствами 
проектной и исследовательской деятельности 

Спорышева 
Татьяна 
Викторовна 

МБДОУ «Муромцевский 
детский сад №7» 

Воспитатель Духовно-нравственное воспитание на основе русских народных 
традиций 
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Секционные заседания  
(с 12:00) 

 
Секция 1. «Педагогические аспекты реализации духовно-нравственного воспитания детей  

в условиях учреждения дошкольного образования» 
 
Модераторы:  
Шарай Инна Ивановна, методист отдела дошкольного образования ВОИРО, 
Эрдман Мария Андреевна, преподаватель кафедры педагогики, частных методик и менеджмента образования 

ВОИРО 
 

 
Авраменко 
Инна 
Михайловна 

ГУО «Ясли-сад №64 
г. Могилева» 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 
средствами физической культуры 

Антоненко 
Наталья 
Анатольевна 

ГУО «Ясли-сад № 97 
г. Могилёва» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Интеграция содержания образовательных областей учебной 
программы дошкольного образования для духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

Баженова 
Наталья 
Юрьевна 

Центр развития ребёнка 
«Детский сад «Сказка» 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Использование народных подвижных игр мира в физическом 
развитии современных дошкольников 

Баландина  
Елена 
Федосовна 

ГУО «Ясли-сад №64 
г. Могилева» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста посредством игровой деятельности 

Баневская 
Елена 
Александровна 

ГУО «Ясли-сад № 2 
г.п. Ушачи» 

Заместитель 
заведующего по 

основной 
деятельности 

Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания в 
современных условиях 

Бас 
Илона 
Фёдоровна 

ГУСО «Браславский центр 
коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

Воспитатель Опыт реализации воспитательного проекта «От веры – к добру» 
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Бицкая 
Елена 
Эдуардовна 

ГУО «Ясли-сад №64 
г. Могилева» 

Музыкальный 
руководитель 

Музыкальное искусство как одно из эффективных средств духовно-
нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста  

Борейко 
Мария 
Владимировна 

ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка №2 

г. Могилева» 

Учитель-
дефектолог 

Использование народных кукол в коррекционно-развивающей 
работе учителя-дефектолога как средства духовно-нравственного 
воспитания дошкольников с нарушениями речи 

Боровко 
Юлия 
Витальевна 

ГУО «Ясли-сад №6 
г. Поставы» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи в 
процессе формировании духовно-нравственных ценностей у 
младших дошкольников  

Вдовина 
Татьяна 
Ивановна 

БДОУ города Омска 
«Детский сад № 56 

комбинированного вида» 

Старший 
воспитатель 

Профилактика экстремизма и противодействие терроризму в детской 
и молодежной среде 

Викторова 
Татьяна 
Анатольевна 

МАДОУ «Центр развития 
детей - детский сад «Сказка» 

Педагог-психолог Формирование эмоционально-волевой сферы средствами 
мультипликации у детей ОВЗ 

Горянчик 
Елена 
Васильевна 

ГУО «Ясли-сад №97 
г. Могилева» 

Педагог-психолог Использование сказок и игровых ситуаций для духовно-
нравственного воспитания в учреждении дошкольного образования 

Гусева 
Татьяна 
Фёдоровна 

ГУО «Ясли-сад № 20 
г. Полоцка» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Роль семейных традиций в духовно-нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста 

Гутова 
Светлана  
Васильевна  

ГУО «Ясли-сад №106 
г. Витебска» 

Заместитель 
заведующего по 

основной 
деятельности 

Фарміраванне ўстойлівай цікавасці і станоўчых адносін да 
беларускай мовы дзяцей дашкольнага ўзросту сродкамі гульнёвай 
дзейнасці 

Далинина 
Светлана 
Леонидовна 

ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка №2 

г. Могилева» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Изобразительное искусство как одно из средств воспитания духовно-
нравственных чувств у дошкольников 

Дзус 
Елена 
Юрьевна 

БОУ города Омска «Центр 
развития ребёнка детский сад 

№235» 

Старший 
воспитатель 

Творческо-интеллектуальная викторина «Сибирячок» – новый взгляд 
на традиционную форму патриотического воспитания 

Ивашкевич 
Алла 
Степановна 

ГУО «Ясли-сад №64 
г. Могилева» 

Музыкальный 
руководитель 

Беларускі дзіцячы фальклор – як сродак духоўна-маральнага 
выхавання ва ўстанове дашкольнай адукацыі 
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Кабылкова 
Вероника 
Сергеевна 

ГУО «Шумилинский ясли-сад 
№3» 

Воспитатель Сутнасць і змест духоўна-маральнага выхавання ва ўмовах сучаснай 
установы дашкольнай адукацыі 

Каминская 
Ольга 
Владимировна, 
Емельянова 
Елена 
Николаевна 

ГУО «Дошкольный центр 
развития ребёнка № 3 

г. Могилёва» 

Учитель-
дефектолог 

 
Заведующий  

Мелкая моторика – активатор гармоничного развития 

Клименкова 
Светлана 
Алексеевна 

ГУО «Ясли-сад № 97 
г. Могилева» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Использование метода проектов в духовно-нравственном 
воспитании детей дошкольного возраста 

Лаптева   
Екатерина  
Николаевна  

ГУО «Ясли-сад № 25 
г. Полоцка» 

Заместитель 
заведующего по 

основной 
деятельности 

Формирование духовно-нравственной личности старших 
дошкольников посредством волонтерской деятельности   

Лузина 
Ирина 
Анатольевна 

МБДОУ «Крутинский 
детский сад «Светлячок» 

Старший 
воспитатель 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Лукьянова 
Ольга 
Васильевна 

ГУО «Обольский ясли-сад 
Шумилинского района» 

Воспитатель Духоўна-маральнае выхаванне дашкольнікаў сродкамі 
тэатралізаванай дзейнасці 

Манкевич  
Анжела 
Станиславовна 

ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка №2 г. 

Могилева» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Метод наглядного моделирования как форма организации 
воспитательной работы по формированию духовно-нравственной 
культуры личности 

Мерзлякова 
Вероника 
Сергеевна, 
Росинская 
Людмила 
Анатольевна 

ГУО «Ясли-сад №64 
г. Могилева» 

Учитель-
дефектолог 

 
Заведующий  

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 
процессе коррекционно-педагогической работы 

Михасёва 
Елена 
Александровна 

ГУО «Ясли-сад № 94 
г. Могилёва» 

Музыкальный 
руководитель 

Морально-этическое формирование личности ребёнка старшего 
дошкольного возраста средствами музыки 
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Новикова 
Елена 
Владимировна 

ГУО «Ясли-сад № 97 
г. Могилёва» 

Музыкальный 
руководитель 

Роль музыки в формировании духовно-нравственной культуры у 
детей дошкольного возраста 

Овсянникова 
Мария 
Николаевна 

ГУО «Ясли-сад №2 
г. Городка» 

Заместитель 
заведующего по 

основной 
деятельности 

Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании человека 

Подворная  
Светлана  
Михайловна 

ГУО «Ясли-сад № 20 
г. Полоцка» 

Музыкальный 
руководитель 

Роль музыкального искусства в развитии 
духовно-нравственных традиций в семейном воспитании 

Радкевич 
Екатерина 
Сергеевна 

ГУО «Никитихинский ясли-
сад Шумилинского района» 

Педагог-психолог Психолого-педагогические аспекты формирования нравственного 
поведения у детей дошкольного возраста 

Румянцева 
Ирина 
Евгеньевна 

ГУО «Ясли-сад №104 
г. Могилева» 

Музыкальный 
руководитель 

Духовно-нравственное воспитание детей раннего и дошкольного 
возраста в процессе детской музыкальной деятельности 

Скачинская  
Юлия 
Аркадьевна 

ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка №2 

г. Могилева» 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками как 
средство формирования духовно-нравственного воспитания  

Скок 
Наталья 
Ивановна 

ГУО «Ясли-сад № 64 
г. Могилева» 

Педагог-психолог Формирование семейных ценностей в процессе духовно-
нравственного воспитания дошкольников в условиях учреждения 
дошкольного образования 

Солуня 
Ирина 
Алексеевна 

БДОУ города Омска 
«Детский сад №81» 

Старший 
воспитатель 

Разработка и реализация регионального образовательного проекта 
«Дошколятам о нашем Отечестве!»  

Устинова 
Юлия 
Михайловна 

ГУО «Ясли-сад 97 
г. Могилева» 

Учитель-
дефектолог 

Формирование инклюзивной культуры у детей дошкольного 
возраста 

Фокичева  
Нина 
Васильевна 

ГУО «Ясли-сад №104 
г. Могилева» 

Заместитель 
заведующего по 

основной 
деятельности 

Сотрудничество с родителями по духовно-нравственному 
воспитанию в семье 
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Чернобай 
Татьяна 
Александровна 

БОУДПО «Институт 
развития образования Омской 

области» 

Доцент Приобщение детей дошкольного возраста к литературе Омского 
Прииртышья 

Шаламовская 
Ольга 
Владимировна 

ГУО «Дошкольный центр 
развития ребёнка 
г. Новополоцка» 

Заместитель 
заведующего по 

основной 
деятельности 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте через 
приобщение воспитанников к белорусской народной культуре, 
народным традициям 

Передня  
Оксана 
Семеновна,  
Семененко  
Алеся  
Викторовна 

ГУО «Ясли-сад № 71 
г. Витебска 

Заведующий, 
Заместитель 

заведующего по 
основной 

деятельности 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников (из опыта работы) 

Хаткевич  
Ольга 
Владимировна, 
Никитина  
Надежда  
Анатольевна 

ГУО «Ясли-сад № 29 
г. Полоцка» 

Заместитель 
заведующего, 

 
воспитатель 
дошкольного 
образования 

Ознакомление дошкольников с историческим прошлым города 
Полоцка на основе документов из фондов Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника 
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Секция 2. «Особенности духовно-нравственного воспитания обучающихся  
на первой ступени общего среднего образования» 

 
Модераторы:  
Пашкевич Алла Арсентьевна, методист центра дошкольного, общего среднего, специального образования и 

анализа его качества ВОИРО,  
Григорьева Маргарита Алексеевна, преподаватель кафедры педагогики, частных методик и менеджмента 

образования ВОИРО 
 
 
Адамович 
Инна 
Алексеевна 

ГУО «Средняя школа № 1 
г.п. Бешенковичи» 

Учитель начальных 
классов 

Проектная деятельность как средство формирования духовно-
нравственного и патриотического воспитания 

Бедунько 
Ирина 
Леоновна 

ГУО «Средняя школа № 1 
г. Поставы» 

Учитель начальных 
классов 

Алгоритм формирования духовно-нравственных понятий младших 
школьников на уроках и во внеурочное время 

Бобр 
Елена 
Васильевна, 
Кебец  
Галина  
Михайловна 

ГУО «Средняя школа №14 
г. Мозыря» 

Учитель немецкого 
языка, 

 
учитель 

английского языка 

Акцент на воспитание духовно-нравственных качеств личности 
учащихся в процессе изучения иностранного языка 

Богомаз 
Татьяна 
Владимировна 

ГУО «Средняя школа № 2 
г. Быхова» 

Учитель 
информатики и 

математики 

Формирование духовно-нравственной культуры личности 
школьника посредством применения информационно-
коммуникационных технологий 

Бондарь 
Наталья 
Анатольевна 

ГУО «Полотовская детский 
сад - базовая школа 
Полоцкого района» 

Заместитель 
директора по 

основной 
деятельности 

Выхаванне духоўнасці і патрыятызму на ўроках беларускай 
літаратуры 

Вакунова  
Светлана 
Александровна 

ГУО «Средняя школа №2 
г. Толочина» 

Учитель-
дефектолог 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников с 
особенностями психофизического развития 
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Васильева 
Ольга 
Игоревна 

ГУО «Богатырская базовая 
школа Полоцкого района» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственное воспитание учащихся: проблемы, опыт 
работы и перспективы  

Ворничес  
Наталия 
Анатольевна, 
Сакович  
Галина  
Петровна 

ГУО «Мерецковская детский 
сад - базовая школа 

Глубокского района» 

Учитель 
белорусского языка 

и литературы, 
педагог 

социальный  

Праектная дзейнасць як эфектыўны сродак выхавання духоўнасці ў 
маладога пакалення (з вопыту работы) 

Журавлёва  
Лариса 
Ивановна 

ГУО «Средняя школа №8 
г. Орши» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственное воспитание в современном мире 

Зябко 
Евгения 
Ивановна 

ГУО «Чашникская 
гимназия» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного 
развития учащегося 

Климченкова 
Оксана 
Михайловна 

ГУО «Средняя школа №12 
г. Витебска имени 
Л.Н.Филипенко» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников через 
экскурсионные поездки 

Косякова 
Наталья 
Вячеславовна 

ГУО «Гимназия №1 
г. Орши» 

Учитель Духовно-нравственное воспитание младших школьников: опыт ГУО 
«Гимназия №1 г. Орши» 

Кузьмичёнок 
Елена 
Фёдоровна 

ГУО «Средняя школа №1 
г. Лепеля» 

Учитель начальных 
классов 

Гражданско-патриотическое воспитание как важная составляющая 
духовно-нравственного воспитания младших школьников 

Курто  
Ольга  
Александровна  

УО «Полоцкая 
государственная гимназия 

№1 им. Ф. Скорины» 

Воспитатель Основные проблемы нравственного воспитания младших 
школьников в семье 

Кухаренкова 
Светлана 
Вячеславна 

МБОУ «Ленинская ОШ» Учитель начальных 
классов, 

заместитель 
директора по УВР 

Духовно-нравственное воспитание школьников как один из аспектов   
современной системы образования в условиях сельской 
малокомплектной школы 

Ловшенко 
Галина 
Леонидовна 

ГУО «Средняя школа № 18 
имен Евфросинии Полоцкой 

г. Полоцка» 

Учитель начальных 
классов 

Модель воспитательной системы класса «Я – личность» (из опыта 
работы) 
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Миронова 
Марина  
Евгеньевна 

ГУО «Средняя школа №2 
г. Толочина» 

Учитель-
дефектолог 

Духовно-нравственное воспитание в учреждении образования как 
основа формирования личности обучающегося с особенностями 
психофизического развития 

Новик 
Людмила 
Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 2 
г. Верхнедвинска» 

Воспитатель 
группы 

продлённого дня 

Возможности фольклора как средства воспитания нравственных 
качеств у детей младшего школьного возраста 

Садовская  
Елена  
Александровна  

ГУО «Средняя школа №18 
г. Барани» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников через 
изучение родословной своей семьи 

Селезнёва  
Зоя  
Ивановна 

ГУО «Средняя школа № 16 
г. Полоцка» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

Семчёнок 
Элла 
Александровна 

ГУО «Средняя школа №8 
г. Полоцка» 

Учитель начальных 
классов 

Формирование и развитие духовно-нравственных основ личности 
младшего школьника через деятельность православного кружка 

Стеняхина 
Людмила 
Петровна 

ГУО «Обольская средняя 
школа им.Героя Советского 

Союза З.М.Портновой 
Шумилинского района» 

Учитель начальных 
классов 

Реализация инновационного проекта «Внедрение модели 
формирования языковой культуры детей дошкольного и школьного 
возраста на православных традициях и ценностях белорусского 
народа в условиях государственного двуязычия» в работе учителя 
начальных классов  

Холодкова 
Галина 
Алексеевна 

МБОУ «Ленинская ОШ» Учитель начальных 
классов 

Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в 
условиях сельской малокомплектной школы 

Чибук 
Елена 
Владимировна 

ГУО «Средняя школа №2 
г. Поставы имени 
Н.М.Осененко» 

Учитель начальных 
классов 

Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях 
взаимодействия семьи и школы 

Фёдорова 
Анна 
Михайловна 

ГУО «Средняя школа № 2 
г. Витебска имени Ф.Т. 

Блохина» 

Учитель истории и 
обществоведения 

Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании человека 
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Секция 3. «Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании» 
 

Модераторы: 
Смирнова Алла Вячеславовна, старший преподаватель кафедры педагогики, частных методик и менеджмента 

образования ВОИРО, 
Повстяная Ольга Леонидовна, методист центра дошкольного, общего среднего, специального образования и 

анализа его качества ВОИРО 
 

Баньковская 
Светлана 
Васильевна 

ГУО «Уделовская детский 
сад - средняя школа 

Глубокского района» 

Педагог-
организатор 

Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании человека 

Баранчук 
Валентина 
Романовна 

ГУО «Прозорокская детский 
сад - средняя школа 

Глубокского района имени 
И.Т.Буйницкого» 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Сям'я – нашчадак маральных і духоўных каштоўнасцей 

Головач 
Елена 
Владимировна 

ГУО «Гимназия №1 
г. Орши» 

Учитель Взаимодействие семьи и школы в вопросах духовно-нравственного 
воспитания школьников 

Голубкова 
Валентина 
Валерьевна 

ГУО «Средняя школа №18 
г. Барани» 

Учитель Традиционный уклад семейной жизни и современные проблемы 
духовно-нравственного воспитания в семье 

Гриневич 
Ольга 
Викторовна 

ГУО «Средняя школа № 14 
г. Полоцка» 

Учитель начальных 
классов 

Взаимодействие семьи и школы в воспитании милосердия как 
одного из составляющих духовно-нравственного потенциала 
младших школьников 

Еремина 
Галина 
Константиновна 

УО «Полоцкая 
государственная гимназия 
№1 имени Ф. Скорины» 

Воспитатель Наши семейные традиции 

Жингель 
Валентина 
Леонидовна 

ГУО «Средняя школа №2 
г. Полоцка» 

Учитель начальных 
классов 

Роль семьи и школы в духовно-нравственном становлении личности 
младших школьников 

Казимиренко 
Илона 
Эдуардовна 

ГУО «Средняя школа № 12 
г. Витебска им. Л.Н. 

Филипенко» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании младшего 
школьника 
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Каравацкая 
Татьяна 
Александровна 

ГУО «Камайская средняя 
школа Поставского района» 

Учитель начальных 
классов 

Семейное чтение – способ духовно-нравственного воспитания 

Кожемячёнок 
Анастасия 
Алексеевна 

ГУО «Средняя школа № 14 
г. Полоцка» 

Заместитель 
директора по УР 

Роль взаимодействия семьи и школы в духовно-нравственном 
воспитании учащихся 

Кузьменкова 
Лариса 
Петровна 

ГУО «Средняя школа № 18 
имени Евфросинии 

Полоцкой г. Полоцка» 

Воспитатель Духовно–нравственные традиции в семейном воспитании 
(из опыта работы воспитателя группы продлённого дня) 

Лахнова 
Юлия 
Владимировна 

ГУО «Ясли-сад №24 
г. Полоцка» 

Учитель-
дефектолог 

Семейные трудовые династии в Республике Беларусь, как средство 
укрепления чувства патриотизма и любви к Родине 

Лысенок 
Елена 
Владимировна 

УО «Полоцкая 
государственная гимназия 

№1 им. Ф. Скорины» 

Учитель 
английского языка 

Семья – основной источник духовно-нравственного воспитания 

Малявко 
Наталья 
Михайловна 

ГУО «Средняя школа №1 
г. Лепеля» 

Музыкальный 
руководитель, 

учитель музыки 

Семья: её культура и традиции 

Москалёва 
Тамара 
Викторовна 

ГУО «Средняя школа №44 
г. Витебска» 

Учитель начальных 
классов 

Семейные традиции духовно-нравственного воспитания. 

Первова 
Мария 
Васильевна 

ГУО «Средняя школа №18 
г. Барани» 

Учитель Семейные традиции духовно-нравственного воспитания 

Поляков 
Владислав 
Олегович 

ГУО «Средняя школа № 16 
г. Полоцка» 

Учитель истории Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании человека 

Равинская 
Марина 
Николаевна 

ГУО «Средняя школа №3 
г. Толочина» 

Учитель Духовно-нравственное воспитание в семье 

Развенкова  
Ольга  
Николаевна  
 

ГУО «Средняя школа №13 
г. Орши» 

Учитель 
белорусского языка 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома 
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Савкина 
Надежда 
Павловна 

ГУО «Ясли-сад № 3 
г. Поставы» 

Воспитатель 
дошкольного 
образования 

Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании человека 

Сафронов 
Павел  
Михайлович 

ГУО «Средняя школа №14 
г. Полоцка» 

Руководитель  
по военно-

патриотическому 
воспитанию 

О влиянии внешнего вида женского образа на процесс воспитания 
учащегося в семье и школе 

Сиротина  
Ольга  
Васильевна 

ГУО «Средняя школа № 16 
г. Полоцка» 

Учитель 
белорусского языка 

и литературы 

Работа ресурсного Центра семейного воспитания по проблемам 
духовно-нравственного воспитания 

Станулевич  
Светлана 
Ивановна 

ГУО «Студёнковская ясли-
сад - средняя школа им. 
П.Л.Бабака Сенненского 

района» 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Духовно-нравственное воспитание школьника через вовлечение 
родителей в образовательный процесс 

Чепелова 
Татьяна 
Валентиновна 

ГУО «Средняя школа №6 
г. Полоцка» 

Учитель начальных 
классов 

Роль семейных традиций в духовно-нравственном воспитании 
ребёнка 

Шаханова 
Светлана 
Павловна 

ГУО «Ясли-сад №9 
г. Новополоцка» 

Заместитель 
заведующего по 

основной 
деятельности 

Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании человека 

Шпаковская  
Елена  
Анатольевна 

ГУО «Гимназия №5 
г. Витебска имени И.И. 

Людникова» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственные традиции в семейном воспитании человека 
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Секция 4. «Технологии и методы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» 
 

Модераторы: 
Петроченко Ирина Олеговна, старший преподаватель кафедры педагогики, частных методик и менеджмента 

образования ВОИРО 
Новикова Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры педагогики, частных методик и менеджмента 

образования ВОИРО 
 
Алексеенко  
Марина 
Егоровна 

ГУО «Башневская ясли-сад - 
базовая школа 

Шумилинского района» 

Учитель 
математики 

Особенности духовно-нравственного воспитания в условиях 
сельской школы 

Бацева 
Ольга 
Владимировна 

ГУО «Голубовская базовая 
школа Верхнедвинского 

района» 

Учитель Воспитание есть воздействие на сердце тех, кого мы воспитываем 

Болдина  
Юлия 
Борисовна  

БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа 

№492 

Учитель Особенности методики преподавания курса «Основы мировых 
религиозных культур и светской этики» 

Быкова 
Татьяна  
Викторовна 

ГУО «Гимназия №1 
г. Витебска имени 
Ж.И.Алфёрова» 

Руководитель 
театрального 
коллектива 

“Премьера и К” 
ГУО “Гимназия №1 
г.Витебска имени 
Ж.И.Алфёрова” 

Роль школьного театра в формировании духовно-нравственных 
ценностей и становлении личности учащихся 

Вырвич 
Наталья 
Ивановна 

ГУДО «Толочинский 
районный центр детей и 

молодежи» 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Опыт работы по программе дополнительного образования «Притчи 
Иисуса Христа» 

Довгялло 
Татьяна 
Сергеевна 

ГУО «Средняя школа № 7 
г. Орши» 

Учитель начальных 
классов, педагог 
дополнительного 

образования 
 

Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях 
системы дополнительного образования и в учебно-воспитательном 
процессе 
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Должёнок  
Маргарита 
Васильевна 

ГУО «Ушачская средняя 
школа» 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания в 
современных условиях 

Жукова  
Марина  
Александровна 

ГУО «Средняя школа № 16 
г. Полоцка» 

Учитель 
белорусского языка 

и литературы 

Фарміраванне духоўна-маральных каштоўнасцей ва ўрочнай і 
пазакласнай дзейнасці настаўніка 

Зубович 
Светлана 
Геннадьевна 

ГУО «Великосельская 
детский сад - базовая школа 
Шарковщинского района» 

Учитель Содержание духовно-нравственного воспитания в современных 
условиях 

Кравченко 
Анна 
Владимировна 

ГУО «Фариновская средняя 
школа Полоцкого района» 

Заместитель 
директора по ВР, 
учитель музыки 

Занятия музыкой как фактор воспитания духовно-нравственных 
чувств 

Лысенко 
Анна 
Павловна 

УО «Полоцкая 
государственная гимназия 

№1 имени Ф.Скорины» 

Воспитатель Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания 
 в современных условиях 

Мелешко 
Валерия 
Николаевна 

УО "Полоцкая 
государственная гимназия 

№1 имени Ф.Скорины" 

Учитель 
индивидуального 

инструмента 

Приобщение учащихся к культурным традициям своего народа в 
рамках музыкально-эстетического направления  

Никифорович 
Елена 
Чеславовна 

ГУО «Средняя школа №1 
г. Глубокое имени П.О. 

Сухого» 

Учитель 
информатики 

Духовно-нравственное воспитание учащихся в системе 
воспитательной работы класса 

Петлицкая  
Ольга 
Александровна 

ГУО «Средняя школа №2 
г. Полоцка» 

Учитель Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания в 
современных условиях 

Протас 
Елена 
Стефановна 

ГУО «Уделовская детский 
сад - средняя школа 

Глубокского района» 

Заместитель 
директора по 

основной 
деятельности 

Духоўна-маральнае выхаванне як аснова гарманічнага развіцця 
навучэнцаў 

Романчук 
Лидия 
Анатольевна 

ГУО «Глубокская районная 
гимназия» 

Учитель 
информатики 

Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного 
развития учащегося 
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Семёнова 
Екатерина 
Геннадьевна 

ГУО «Гимназия №1 
г. Орши» 

Учитель истории Внеурочная деятельность как источник формирования духовности и 
патриотизма  

Соболевская 
Екатерина 
Геннадьевна 

ГУО «Чашникская 
гимназия» 

Заместитель 
директора по 

учебной работ 

Использование православного наследия в духовно-нравственном 
воспитании учащихся 

Стаброник 
Ольга 
Брониславовна 

ГУО «Гимназия № 1 
г. Орши» 

Педагог 
социальный 

Психолого-педагогические аспекты духовно-нравственного и 
морально-этического формирования личности 

Тарасевич 
Валерия 
Андреевна 

ГУО «Поставская гимназия» Педагог-
организатор 

Формирование духовно-нравственных ценностей в воспитании 
учащихся через волонтерскую деятельность 

Харченко 
Наталья 
Леонидовна 

ГУО «Шпаковщинская 
детский сад - базовая школа 

Полоцкого района» 

Учитель начальных 
классов 

Роль дополнительного образования в воспитании гражданина и 
патриота 

Хованская  
Надежда 
Алексеевна 

ГУО «Улльская средняя 
школа Бешенковичского 

района» 

Учитель 
белорусского языка 

и литературы, 
искусства 

Фарміраванне духоўна-маральных каштоўнасцей асобы праз 
даследчую дзейнасць і наратыўнае інтэрв’ю 

Шакаль 
Анна 
Васильевна 

ГУО «Средняя школа №16 
г. Полоцка» 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на факультативных 
занятиях "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" 

Щуко 
Татьяна 
Александровна 

ГУО «Средняя школа № 2 
г.п. Бешенковичи имени 

М.Н.Ткаченко» 

Учитель 
белорусского языка 

и литературы 

Роль классного руководителя в формировании духовно-
нравственного воспитания учащихся 

Янушонок 
Инна 
Тадеушевна 

ГУО «Лицей 
г. Новополоцка» 

Воспитатель Формирование духовно-нравственных ценностей лицеистов в 
условиях театра миниатюр «Лицедеи» 
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Секция 5. «Роль социальных институтов и молодежных общественных объединений  
в духовно-нравственном воспитании детей и подростков» 

 
Модераторы: 
Фокина Ирина Витальевна, методист центра дошкольного, общего среднего, специального образования и 

анализа его качества ВОИРО, 
Гаджиева Фериде Сулейман кызы, преподаватель кафедры педагогики, частных методик и менеджмента 

образования ВОИРО 
 
 

Васильева 
Юлия 
Олеговна 

ГУО «Бабиничская средняя 
школа Витебского района 
имени Героя Советского 

Союза Е.В.Василевского» 

Заместитель по 
воспитательной 

работе 

Сущность духовно-нравственного воспитания 

Витковская 
Юлия 
Леонидовна 

ГУО «Средняя школа № 12 
г. Витебска имени 
Л.Н.Филипенко» 

Библиотекарь Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности 
ребёнка 

Вишнекова 
Ирина  
Викторовна 

ГУО «Средняя школа № 16 
г. Полоцка» 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного 
 развития личности обучающихся 

Воронцов 
Сергей 
Юрьевич 

ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт 

дополнительного 
педагогического 

образования» 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
менеджмента 
образования и 
психологии, 

методист отдела 
международной 

интеграции 

Модель подготовки педагогов системы общего образования к 
нравственно-этическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Вырвич  
Наталья  
Ивановна 

ГУО «Славенская средняя 
школа имени П.А.Галецкого 

Толочинского района» 

Учитель русского 
языка и литературы 

Актывізацыя грамадзянска-патрыятычнага выхавання праз даследчую 
дзейнасць навучэнцаў 
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Герасимова 
Оксана 
Николаевна 

ГУО «Средняя школа №6 
г. Полоцка» 

Учитель русского 
языка и литературы 

Формирование духовно-нравственной культуры человека и 
приобщение к системе социокультурных ценностей, основанных на 
христианских традициях белорусского народа во внеурочной 
деятельности  

Демешко 
Наталья 
Михайловна 

ГУО «Средняя школа №2 
г. Толочина» 

Заведующий 
библиотекой 

Чтение – основа духовно-нравственного развития личности 

Домашенко 
Инна 
Викторовна, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сафонова  
Виолетта  
Викторовна 

ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт 

дополнительного 
педагогического 

образования» 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
менеджмента 
образования и 
психологии, 
заведующий 

отделом 
координации 

работы 
методических 

служб, 
к. пед. н., доцент, 

начальник кафедры 
психологии и 
педагогики 

Педагогические условия формирования мировоззренческой культуры 
методистов системы общего образования в условиях постдипломного 
профессионального образования 

Доронина  
Елена  
Александровна  

ГУО «Средняя школа № 8 
г. Орши» 

Классный 
руководитель, 

учитель музыки 

Организация духовно-нравственного воспитания учащихся на 
православных традициях белорусского народа во внеурочное время 

Ермаченко 
Светлана 
Викторовна 

УО «Полоцкая 
государственная гимназия 

№1 им. Ф.Скорины» 

Учитель начальных 
классов 

З чаго пачынаецца вера? 

Задёра 
Марина 
Ивановна 

ГБПОУ РО «Октябрьский 
аграрно-технологический 

техникум» 

Старший методист Духовно-нравственное воспитание как основа становления личности 
будущего специалиста сельскохозяйственной отрасли 
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Иванова  
Юлия  
Михайловна 

ГУО «Средняя школа № 16 
г. Полоцка» 

Воспитатель 
учреждения 
образования 

Воспитание духовности и патриотических чувств у детей младшего 
школьного возраста в рамках изучения факультативного курса  
«Основы православной культуры» 

Ильянец 
Жанна 
Ивановна 

ГУО «Средняя школа №11 
г. Новополоцка» 

Заведующий 
библиотекой 

Формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся в 
современном учреждении образования 

Карташова   
Татьяна 
Иосифовна 

ГУО «Обольская средняя 
школа им.Героя Советского 

Союза З.М.Портновой 
Шумилинского района» 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Духовно-нравственное воспитание учащихся через реализацию 
инновационного проекта 

Касьянова  
Александра  
Алексеевна 

СОШ №2 г.Белоярский 
ХМАО-Югра 

Учитель русского 
языка и литературы 

Большая жизнь маленького храма. Деятельность Прихода храма 
прп.Серафима Саровского г.Белоярский ХМАО-Югра 

Клементьева 
Елена  
Анатольевна 

ГУО «Островенская детский 
сад - средняя школа 

Бешенковичского района» 

Учитель начальных 
классов 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на 
православных традициях белорусского народа 

Ковалевская 
Валентина 
Федоровна 

ГУО «Дисненская средняя 
школа» 

Учитель 
белорусского языка 

и литературы 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию школьников 

Козловская 
Наталья 
Валерьевна 

ГУО «Средняя школа №4 
г. Витебска» 

Учитель истории Развитие духовности и патриотизма через реализацию проекта 
«Истоки» 

Копп 
Ирина 
Анатольевна 

ГУО «Средняя школа №6 
г. Полоцка» 

Библиотекарь Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания в 
школьной библиотеке 

Коротченко 
Надежда 
Александровна 

ГУО «Слободская ясли-сад - 
базовая школа 

Шумилинского района» 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях 
внеурочной деятельности в ГУО «Слободская ясли-сад – базовая 
школа Шумилинского района» 

Косенкова 
Людмила  
Эдуардовна 

ГУО «Средняя школа № 31 
г. Витебска имени 

В.З.Хоружей» 

Учитель 
математики 

Использование православных культурных традиций белорусского 
народа в духовно-нравственном воспитании учащихся 
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Крепочина 
Елена 
Викторовна 

ГУО «Средняя школа №1 
г. Дубровно» 

Учитель Православное краеведение как форма работы по воспитанию духовно-
нравственных качеств личности учащихся на уроках истории и во 
внеурочной деятельности  

Леонкина 
Светлана 
Владимировна 

ГУО «Средняя школа №34 
г. Витебска» 

Учитель русского 
языка и литературы 

Семья – малая Церковь 

Луценко 
Елена 
Анатольевна 

ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт 

дополнительного 
педагогического 

образования» 

Канд. филол. наук, 
заведующий 

кафедрой 
менеджмента 
образования и 

психологии 

Критерии, уровни, показатели и состояние сформированности 
готовности педагогов системы общего образования к нравственно-
этическому воспитанию обучающихся 

Морозова 
Татьяна  
Валерьевна 

ГУО «Вымнянская детский 
сад - базовая школа 

Витебского района имени 
Героя Советского Союза 

А.Е.Угловского» 

Педагог-психолог Значение историко-краеведческого центра «На скрыжалях часу» в 
духовно-нравственном воспитании обучающихся 

Николаева 
Ирина 
Александровна 

ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и 

социальных технологий» 

Доцент Негативные и позитивные образы других людей в сознании молодежи: 
особенности нравственной самоидентификации  

Орехова 
Елена 
Генриховна 

ГУО «Лужковская средняя 
школа Шарковщинского 

района» 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Духовно-нравственное развитие и становление личности учащегося в 
процессе сотрудничества школы, семьи и Церкви 

Протас 
Инна 
Тимофеевна 

ГУО «Залесская детский сад 
- средняя школа Глубокского 

района» 

Учитель русского 
языка и литературы 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на православных 
традициях белорусского народа 

Протас 
Марина 
Петровна 

ГУО «Бочейковская средняя 
школа Бешенковичского 

района» 

Учитель начальных 
классов 

Развитие духовно-нравственных основ образования:  
взаимодействие Церкви, семьи и школы 

Рубникович  
Зоя  
Матвеевна  

ГУО «Озерецкая детский сад 
- средняя школа Глубокского 

района» 

Учитель истории Роль историко-культурного наследия в духовно-нравственном 
воспитании школьников  
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Санько 
Анна 
Николаевна 

ГУО «Улльская средняя 
школа Бешенковичского 

района» 

Учитель истории и 
обществоведения 

Теоретические основы ценности и иерархия ценностных ориентиров 

Слемнёва 
Инна 
Михайловна 

ГУДОВ «Витебский 
областной институт развития 

образования» 

Методист Нравственное и духовно-нравственное поведение: сходство и 
различия 

Слемнёва 
Елена 
Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 2 
г. Верхнедвинска» 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Сотрудничество школы и церкви как фактор повышения 
эффективности духовно-нравственного воспитания школьников  

Таратутко  
Елена 
Николаевна 

ГУО «Россонская средняя 
школа им. П.М.Машерова» 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Система работы государственного учреждения образования 
«Россонская средняя школа им. П.М. Машерова» по духовно-
нравственному воспитанию 

Терещенко 
Александра 
Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 40 
г. Витебска имени 

М.М.Громова» 

Заведующий 
библиотекой 

Далучэнне да каранёў праз экспазіцыю музейнага пакоя 

Тюляева 
Марина 
Владимировна 

ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт 

дополнительного 
педагогического 

образования» 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
менеджмента 
образования и 
психологии, 

методист отдела 
координации 

работы 
методических 

служб ГОУ ДПО 
«Донецкий 

республиканский 
институт 

дополнительного 
педагогического 

образования» 

Роль духовно-нравственного воспитания как одного из основных 
факторов развития личности обучающихся 
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Фёдорова 
Людмила 
Николаевна 

ГУО «Запольская детский 
сад–базовая школа 

Витебского района имени 
комиссара Первой 

Белорусской партизанской 
бригады Ричарда 

Владиславовича Шкредо» 

Заместитель 
директора по 

основной 
деятельности 

Особенности духовно-нравственного воспитания в малокомплектной 
школе 

Челало 
Алла 
Владиславовна 

ГУО «Горянская детский сад 
- средняя школа Полоцкого 

района» 

Учитель Наши друзья из Свято-Покровского храма города Полоцка 

Янусова 
Татьяна 
Валерьевна 

ГУО «Средняя школа №10 
имени В.М.Азина 

г. Полоцка» 

Учитель начальных 
классов 

Сущность и содержание духовно-нравственного воспитания в 
современных условиях 

 


