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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении практико-ориентированного семинара  

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

В СФЕРЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания  
и дополнительного образования детей «Отражение»  

в рамках Муниципальной инновационной площадки 
 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» 27 марта 2021 г. с 10.00 до 12.00 приглашает специалистов, 
педагогов дополнительного образования, учителей общеобразовательных учреждений принять 
участие в практико-ориентированном семинаре «Актуальные формы работы с детьми в сфере 
духовно-нравственного воспитания в современных условиях». Семинар состоится в соответствии 
с планом мероприятий городской программы воспитания и дополнительного образования 
«Отражение» в рамках Муниципальной инновационной площадки. 

Цель семинара: расширение спектра профессиональных компетентностей педагогических 
работников в сфере духовно-нравственного воспитания детей разного возраста. 

Актуальность данной темы переоценить очень сложно, так как в настоящее время в мире 
фиксируется кризис нравственности и бездуховности. Современная система образования всех 
уровней ориентирует педагогических работников на объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Участники семинара узнают, как развивать и сохранять систему духовно-нравственных ценностей 
у детей, заложить нравственные основы бытия, научить их правилам общения и умению жить 
среди людей. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» семинар состоится в дистанционном формате с использованием сервиса 
Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций. 

Принять участие в семинаре можно: 

 без доклада; 

 с докладом (регламент 7 – 10 минут) . 
Условия участия: на основании заявки. Заявки на участие в семинаре принимаются в 

электронной форме по ссылке: https://forms.gle/2xG4HzR9roRSdeyr6 до 25 марта 2021 г. 
(включительно). 



Участники, желающие выступить с докладом, высылают организатору материалы 
выступления (мультимедийная презентация Power Point, текст выступления) на электронный 
адрес: otr@ddtplaneta.ru до 23 марта 2021 г. (включительно). 

Ссылки для подключения к семинару будет выслана участникам на электронный адреса 
указанный при регистрации, не позднее 26 марта 2021 г. При отсутствии письма со ссылками для 
подключения следует сообщить организатору на электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru  

Всем участникам Семинара на основании поданных заявок вручается сертификат участника. 
Представившим на Семинаре свой опыт работы вручается сертификат, подтверждающий 
выступление. 

 
Координатор: Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета», 
тел.: 8-923-402-67-17, otr@ddtplaneta.ru 
 


