
                       
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» 

Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Программа регионального семинара 

 

 

 

 

 

 

 

Участники семинара: специалисты муниципальных методических служб; руково-

дители профессиональных сообществ педагогов; учителя русского языка и литера-

туры, изобразительного искусства, музыки и мировой художественной культуры, 

основ религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ), основ духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР) общеобразовательных органи-

заций Челябинской области 

Время проведения: 20 сентября 2019 г. 14.00–16.00 

Место проведения: ауд. 403 (конферен-зал) ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, д. 88 

Проезд городским транспортом: остановка «Площадь Павших революционеров» 

 

Челябинск  

2019  



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Время Содержание работы, ответственный исполнитель 

13.00–14.00 Регистрация участников семинара 

 

 

Кокоткина Светлана Васильевна, специалист по 

УМР кафедры языкового и литературного образова-

ния ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кротова Анастасия Андреевна, специалист по 

УМР кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Ботова Алина Андреевна, специалист по УМР ка-

федры общественных и художественно-

эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

14.00–14.15 Открытие семинара 

 
 

Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области 

 
 

Представитель Министерства культуры Челябин-

ской области 

 
 

Хохлов Александр Викторович, и.о. ректора ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

 

 

Борисова Светлана Владимировна, начальник от-

дела по организации мероприятий МКУ «Центр 

народного единства» 

 

 

Соловьёва Татьяна Васильевна, зав. кафедрой язы-

кового и литературного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, канд. филол. наук, руководитель Ассоци-

ации учителей русского языка и литературы Челя-

бинской области 

 

 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, зав. кафедрой об-

щественных и художественно-эстетических дисци-

плин ГБУ ДПО ЧИППКРО, канд. ист. наук, зам. 

председателя Челябинского областного общества 

краеведов 

14.15–15.10 Учебно-методическое обеспечение реализации Концеп-

ции преподавания предметной области «Искусство» 

 

 

Кочерова Елена Алексеевна, зав. редакцией изобра-

зительного искусства, музыки, МХК и ОРКСЭ Цен-

тра художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение» 

https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/kokotkina-svetlana-vasilevna/


15.10–15.30 Мотивационные аспекты формирования читательской 

культуры школьников 

15.10–15.20 

 

Качёва Елена Валерьевна, зав. региональным ин-

формационно-методическим центром ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, канд. пед. наук 

15.20–15.30 

 

Гулеватая Ольга Николаевна, ст. преподаватель 

кафедры языкового и литературного образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, председатель РПК ГИА-9 и 

ГИА-11 по литературе, лауреат гранта Президен-

та РФ 

15.30–15.40 Нравственные уроки Холокоста в работе учителя ли-

тературы и искусства 

 

 

Филиппова Анетта Александровна, учитель рус-

ского языка и литературы МОУ «Травниковская 

СОШ» Чебаркульского района, выпускница образо-

вательной программы Международной школы изу-

чения Холокоста (Иерусалим, Израиль) 

15.40–16.00 Информационные ресурсы приобщения школьников 

к культурным традициям народов России и Южного 

Урала 

15.40–15.50 
 

Кирочкина Светлана Олеговна, главный редактор 

издательства «Край Ра» 

15.50–16.00 
 

Маше Юрий Владичевич, директор издательства 

«Абрис» 

16.00–16.15 Подведение итогов семинара. Оформление сертифика-

тов участникам семинара 

 

 

Соловьёва Татьяна Васильевна, зав. кафедрой язы-

кового и литературного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, зав. кафедрой об-

щественных и художественно-эстетических дисци-

плин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 



Уважаемые коллеги!  

 

Вступайте в наше сетевое сообщество учителей культуры и искус-

ства! Будете в курсе новостей и сможете обсуждать актуальные пробле-

мы с коллегами! Для этого нужно:  

1) Заполнить анкету на сайте ЧИППКРО  

https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/  

2) Завести личный профиль ВКонтакте  

3) Прямая ссылка на сообщество https://vk.com/izomusicmhk 

 

Рекомендуйте присоединиться к нам и своим коллегам! 

https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/
https://vk.com/izomusicmhk

