
IV Научно-практическая онлайн-конференция 
“Рабочая программа воспитания как инструмент формирования личностных результатов обучающихся» 

 
Секция 3 «Воспитательный аспект урока» 

Организатор: Пьянкова Римма Денисовна, методист МБОУ «ВОК» 
Модератор: Пермякова Елена Андреевна, начальник СП Гимназия МБОУ «ВОК»  
 

№ Тема ФИО, должность Место работы 
1 Воспитание нравственных качеств личности младших 

школьников средствами учебного предмета ОРКСЭ. 
Поносова Ирина Григорьевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№1 (г. Верещагино) 

2 Реализация воспитательного потенциала урока  
 на уроках в начальной школе. 

Сереброва Ирина Юрьевна, 
учитель начальных классов 

МБО ОСОШ №2 (г. Очер) 

3 Воспитательные практики на уроках русского языка и 
литературы. 

Чечукова Нина Михайловна, 
учитель русского языка и 
литературы 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№121 (г. Верещагино) 

4 Развитие личностных универсальных учебных действий 
через занятия  внеурочной деятельности «Музыкальная 
студия». 

Мальцева Ольга Григорьевна, 
учитель музыки  

МБОУ «ВОК»  СП 
Гимназия (г. Верещагино) 

5 Воспитательный аспект на уроках математики. Мальцева Людмила Федоровна, 
учитель математики 
Мехоношина Елена 
Валентиновна, учитель 
математики 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№1 (г. Верещагино) 

6 Мастерские полезного действия в чтении. Мальцева Татьяна Юрьевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ «ВОК» СП Гимназия 
(г. Верещагино) 

7 Формирование патриотов своей малой родины. Якимова Ольга Ввсильевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ «ВСШИ» (г. 
Верещагино) 

8 Создание условий для становления гражданственности и 
патриотизма обучающихся как нравственных основ 
личности. 

Кирьянова Маргарита Сергеевна,  
воспитатель  

МБОУ «ВСШИ» (г. 
Верещагино) 



9 Воспитание чувства  
исторической эмпатии  
как необходимое условие личностно-ориентированного 
обучения детей. 

Демидова Наталья Владимировна, 
учитель истории и 
обществознания 

МБОУ 
«Северокоммунарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (п. Северный 
Коммунар) 

10 Формирование социально значимых отношений у 
школьников в рамках реализации проекта 
интегрированных внеурочных занятий «Путешествие  во 
времени». 

Лаврентьева Екатерина Юрьевна, 
учитель русского языка и 
литературы  Федосеева Светлана 
Петровна, учитель русского языка 
и литературы 

МБОУ «ВОК» СП 
Вознесенская школа 
(с. Вознесенское) 

11 Работа на уроках истории и обществознания с 
учащимися, имеющими заниженную самооценку. 

Лихачева Людмила 
Александровна, учитель истории 
и обществознания 

МБОУ «Очёрская СОШ № 
1» (г. Очер) 

12 Басни И.А.Крылова на интегрированных уроках музыки 
и литературы  как средство формирования нравственных 
ориентиров школьников. 

Лаврентьева Екатерина Юрьевна, 
учитель русского языка и 
литературы   

МБОУ «ВОК» СП 
Вознесенская школа (с. 
Вознесенское) 

 

 

Стендовые доклады: 

1. «Метод проектов на уроках физики - эффективный способ повышения личностных результатов обучающихся», Томилова 
Валентина Сергеевна, учитель физики МБОУ «ВОК» СП Гимназия (г. Верещагино) 

2. «Ситуационные задачи на уроках математики как средство воспитания обучающихся», Вшивкова Наталья Владимировна, 
учитель математики  МБОУ «ВОК» СП Гимназия (г. Верещагино) 
 

 

 


