Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Алатырская епархия Русской Православной Церкви
Издательский Дом «Истоки» г. Москва

Программа обучающего семинара №3
в рамках Проекта личностного развития педагогов
дошкольного образования Чувашской Республики

по программе «Социокультурные истоки»
«К ИСТИНЕ»

Время проведения: 17 февраля, 9.30-16.00
Место проведения: МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка»
(г. Алатырь, ул. Березовая, д. 4)
Духовно-просветительский центр Алатырской епархии

(улица Ленина, 132)

Город АЛАТЫРЬ
2017

9.00-9.30 – регистрация участников семинара

13.00-13.30 – обед

9.30-10.00 – итоговое занятие с детьми 5-6 лет на тему: «Добрые
друзья» (духовно-нравственная категория «Любовь»)
Маркова Светлана Николаевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка», г. Алатырь

13.30-14.15 – беседа со священником «Духовно-нравственные
категории и ценности курса пропедевтики «Истоки» по теме
«Добрые друзья» (Любовь. Дружба. Сочувствие. Взаимопомощь)

(переезд в духовно-просветительский центр Алатырской епархии)
10.30-11.20 – практическая работа в микрогруппах: анализ
просмотренного занятия с позиций структурного построения,
аспектов качества образования и интеграции с образовательными
областями ФГОС ДО
11.20-13.00– практико-ориентированное занятие по освоению
методологии социокультурного системного подхода к истокам в
дошкольном образовании
Тема лекции: «Технологии эффективного образования» (технология
развития чувствования; технология развития мотивации) в
программе «Социокультурные истоки»
Практическая работа в группах: «Реализация технологий
эффективного образования (технология развития чувствования;
технология развития мотивации) в образовательной
деятельности с детьми и родителями по программе
«Социокультурные истоки»
Абрамова Ольга Сергеевна, методист Истоковедения Издательского
дома «Истоки», Почетный работник общего образования, авторсоставитель книг для развития и книг для развития речи детей
дошкольного возраста, методического пособия «Рекомендации по
применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС дошкольного
образования», автор методической разработки «Мониторинг
социокультурного развития ребенка-дошкольника»

Протоиерей Олег Востриков, председатель отдела по
религиозному образованию и катехизации Алатырской епархии
Русской Православной Церкви,
клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы города Алатыря,
кандидат филологических наук
14.15-15.00 – занятие по программе «Дорога к храму»
иерей Илья Тарасиков, клирик храма в честь Иверской иконы
Божией Матери города Алатыря
14.00-15.00 – совещание со старшими воспитателями дошкольных
организаций города Алатыря и Алатырского района Чувашской
Республики по Истоковедению
Абрамова Ольга Сергеевна, методист Истоковедения
Издательского дома «Истоки»
15.10-16.00 – подведение итогов обучающего семинара (ресурсный
круг)
По окончании занятий 6-ти семинаров (2-го уровня) слушатели
получают сертификат о повышении квалификации БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский Республиканский институт образования»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики в объеме 48 часов

