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В соответствии с планом  деятельности Комитета по образованию администрации Белоярского 

района на 2020 год, с целью реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Белоярского района,  поиска новых форм работы с детьми, а также в рамках 

преемственности  дошкольного и начального образования, для педагогических работников 

образовательных учреждений  Белоярского района состоится дискуссионный клуб «У Истоков» по теме: 

«Воспитание патриотических чувств на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей».  

Организатором и площадкой для проведения дистанционного формата дискуссионного клуба «У 

Истоков» выступает МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский». 

Дискуссионный клуб «У Истоков» проводится в режиме TeamViewer 25 ноября 2020 года в 10.00 

часов. 

Контактное лицо по вопросам подключения в режиме TeamViewer - Будко Валерий Анатольевич, 

инженер-электроник МАУ «БМЦ», тел. 5-11-36. 

           Примерный план дискуссионного клуба  прилагается (Приложение 1).  

           Для участия в дискуссионном клубе   приглашаются  педагоги  образовательных учреждений, 

реализующие программу «Социокультурные истоки» «Истоки». 

           Список участников дискуссионного клуба  направлять заместителю заведующему МАДОУ 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский Титковой Татьяне Николаевне в срок до 23.11. 2020 года на 

электронный адрес: info@semicvetik25.ru  по форме согласно приложение 2. 

 

Председатель  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 

1] 

Е.Ю.Жданова 

 

 

 

Саратина Людмила Владимировна 

8(34670)2-16-9 

 
 

Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям образовательных  

учреждений Белоярского района 

 

 

3 микрорайон, д.14а, г. Белоярский,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 628162 

Тел./факс: (34670) 2-16-80, Е-mail: info@beledu.ru 

ОГРН 1028601522058  ИНН/КПП 8611003391/861101001 
 



 

 

 
 

 

Приложение 1  

к письму к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

 от  3 ноября 2020 года  № 2527 

 

 

План дискуссионного клуба 

по теме «Воспитание патриотических чувств на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей» 

№ Ф.И.О. педагога Должность и место 

работы 

Тема выступления/ участие  Адрес 

электронной 

почты 

1 Иванова Анна 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

СОШ  п. Сосновка 

(преподаватель 

курса «Истоки» в 5 

классе) 

Сущность духовно-

нравственного воспитания в 

современных социокультурных 

условиях 

ivanova@sosno

vka-ugra.ru 

2 Музыкальный 

руководитель  

Воронцова И.Ю. 

Воспитатель 

МАДОУ «Детского 

сада «Семицветик» 

г.Белоярский» 

«Опыта работы по 

патриотическому воспитанию 

«Знаю! Помню! Горжусь!» 

 

3 Амс Юлия 

Алековна 

Воспитатель 

МАДОУ «Детского 

сада «Березка» 

г.Белоярский» 

Реализация проекта по духовно-

нравственному и 

патриотическому воспитанию 

старших дошкольников « Мы 

наследники Победы» 

mail@sad-

berezka.ru 

 

4 Гордукова 

Светлана 

Васильевна 

 

музыкальный 

руководитель, 

МАДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. 

Белоярский» 

воспитатель  

 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами музыкально-

дидактических и 

интерактивных игр» 

gordukova@mai

l.ru 

5 Викторова Татьяна 

Анатольевна 

МАДОУ «Детский 

сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

«Приобщение детей к истокам 

национальной культуры как 

средство нравственно – 

патриотического воспитания 

детей» 

viktorova33@m

ail.ru 

6 Филиппова Наталья 

Валентиновна 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек»  

г. Белоярский» 

«Фотография, как средство 

нравственно-патриотического 

воспитания в детском саду» 

nata.filippova.71

@list.ru 

7 Нетунаева Наталья 

Владимировна 

СОШ п. Сорум, 

заместитель 

директора 

«Организация работы по 

духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям с 

детьми дошкольного возраста» 

priem@sorumsc

hool.ru 
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8 Кирюшина Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский 

сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

воспитатель,  

«Русская-народная сказка как 

эффективное средство духовно-

нравственного развития 

дошкольников» 

kiruschina.olia

@yandex.ru 

9 Грехова Любовь 

Анатольевна 

 

МАДОУ «Детский 

сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

воспитатель 

 

«Приобщение детей и их 

родителей к базовым духовно-

нравственным и 

социокультурным ценностям 

России» 

 

 

10 

Столбова А.А. Воспитатель 

МАДОУ «Детского 

сада «Семицветик» 

г.Белоярский» 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

духовно – нравственном 

воспитании младших 

дошкольников (из опыта 

работы) 

 

 

11 

 Биймурзаева 

Эльмира 

Алимсалтановна 

Воспитатель 

МАДОУ «Детского 

сада «Семицветик» 

г.Белоярский» 

ОТСМ – ТРИЗ технология в 

нравственно-патриотическом 

воспитании детей старшего 

дошкольного возраста 

 

12 Мутина Оксана 

Александровна 

СОШ п. Сорум, 

инструктор по 

ФИЗО 

«Воспитание толерантности 

через народные подвижные 

игры»  

priem@sorumsc

hool.ru 

 

13 Шамина  

Светлана 

Александровна 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек»  

г. Белоярский» 

«Игровые ситуации как 

средство развития навыков 

бесконфликтного общения у 

детей дошкольного возраста» 

svetlanashamina

79@gmail.com  

14 Шуликова Наталья 

Николаевна 

СОШ п. Сорум, 

воспитатель 

«Мини-музей как средство 

развития интереса к народной 

культуре и традициям  у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

priem@sorumsc

hool.ru 

 

15 Погодина  

Ануза  

Николаевна 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек»  

г. Белоярский» 

Технология «Река времени» как 

средство приобщения 

дошкольников к культурному 

наследию 

anuza79@mail.r

u  

16 Дашковская Инна 

Николаевна 

воспитатель   

СОШ п. Лыхма 

участие dashkovskaya_i

nna@mail.ruм   

 

17 Валитова Дина 

Ринатовна  

воспитатель   

СОШ п. Лыхма 

участие dvalitova@list.r

u  

18 Ралдугина 

Виктория 

Валерьевна  

   

воспитатель   

СОШ п. Лыхма 

участие raldugina.72@m

ail.ru    

19 Самсонюк Марина 

Сергеевна 

воспитатель   

СОШ п. Лыхма 

участие marinassam@m

ail.ru  
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Приложение 2  

к письму к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

 от  3 ноября 2020 года  № 2527 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность и место 

работы 

Тема 

выступления/ 

участие  

Адрес 

электронной 

почты 

     

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


