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в материаJrах копференшии представлены теоретическ

практические воllросы обновления содержаяия образования Еа современном

)тапе, раскрыты направления инновационной деятельности в

образователыlой среде, представлены материалы из опьша работы

образовательных учреждений по проблемам: реализация инновациоЕных

подходов в организации взаимодействия }цастнико",:9_|-1,-,::тльного
процесса! использования инновациоl{ньтх образовательных технологии,
--'- _ 

Mur*p"*", сборника могут быть интересЕы дJUl профессорско-

преподавательского состава системы высшего дополЕительного

;;ь;;;;;"льЕого образования, педагогов, руководителей образовательных

уrреждений.

ОБелгородский ипститlп
развIrтия образования

ОГЛАВJIЕНИЕ
llry,lcll1ra искусства Чокуве как условие сохр{tнения ш развития 8
tt*llllttllлlll,tloй культуры Анголы. Мнеолry Гуuаерме, Н. С. Сmепанова-
l1чппякслва
|,tltttlr,r,Bll подходов к llayкe и релйгии о сущности духовЕости. 11
|l I' llечепоренко
|'llгl,cмtlocTb модерпизациЕ этнокультурцого образовавия в 19
l|el ll()llltJlbttoм социуме, в,в. козuн
| умtltl1,lстическое насл€дие В.А.СухомлиЕского и новые 23
llflllý,к)RчтсJlьные стандарты в начальной школе. Т.М.Сmручаева,
F ll сrеоорова
tlt,llи'|'цllиe нравственпости средствами художествеrrной литературы, 28
l |' litп,ttцева
tt)rцlмиFrвание ценностных отношений детей дошкоJIьного возраста на 3l
ra{ ! r:|)ицле музыкальной культуры. Е, В. Боякова
|'я,tиtr,гие творческок) потенциarла детей в коЕтексте системы З5
lt. t ýI ll ч сского воспитttния А.В. Бакупин ского. Е. Е. Парязе ва
l[yxrllrtlo-HpaBcтBeнIloeBocпиTaEшe в образовательfiом)цреждеЕцц ва зg
l l(1 l|( |t|c r I сдагогического потеЕциаJIа УМК <Псрспектива> и
,, l llrecMcтBeHHocтb> : содержание, техцологии, диагЕостпка. Новuцкм
ll l(),, .Iuерuна С.Г.
J|уtrlпltrl+rравствекrrоевосrштанисдетейдошкоJьноговозрастаЕа 56
l lt, ll( l llс,уrнокультурЕого MaTepиaJTa, традиццй православной культуры.
l',l llрuсmавкuна
(lrrlбсtlн<rсти духовно-цравственного восIIитания в средtlих 64
ll;rх|lсссиональшых учебных заведениrгх Белгородчины в 19 веке.
ll ll llел,tыкuна
lгrl;rияипрактика музык.шьноговоспитаниядетейдошкольЁого 72
нrllpucтa в Беларусп в историческом контексте. О.Н. Анцыпuромч
l'nltltec развитие ребенка на основе класси,lеской музыки, 7?
llttccчttuK И.П., Вохмянuна И,В.
( 'clrlllly хочется буйности и неJIегк{х дорог. ZЁl. BottoKutпaHa 79
Муrсй как средство духовIIо-Еравственною, эстетического,
llll1,риотического воспитаЕия. М.А.Полtякова, О.М,Панкова,
l: l' l Jлбарева
l'rulьграltсдшrскогоипатиотиЕIескоювосrrитЕlfiияподрастчлющего 86
llllш(rJпlения uа coвpel9leнHoм этапе.}IВ. Немыкuн4 Н.И. Еелцыклоt
lltгtмlrжности тренинга модификации поведеЁи, в коррекItионпой 90
1lnбrlтe с трудными подюстками. И.Ю. Ревана
'l'срмиltальныецýнЕости студеЕтов-выrryскциков. Н. С. Рыэmtнская 100
llрllблсмы профилактики виктимIlого поведеЕшя в процессе 103
t1 ll l иsлизации соврем9нного ýтуделlчества . Н - В. Тарасе нко
V,tсбная коммуникация в тадиционной системе обучения. 109
ll )|,lIIабалuна
l lроблема формирвания ryманистпческих ценЕост€й в процессе l 13



грФкданского и духовио-нравственного воспитаЕия лi,tщrости студеЕт

среднего шрофессионапu"о,о образования, И, О, ]|,Iалuн овскм

Гуманистические цеIrности обр*о*"""о_ , " прOцессе _ 
духовЕо- l|7

нравственIIого "о"п",*ii-"оороЪ*"*, 
Н,П, Волошенко, Я,В, Зоmова,

Т.Н. Запаула _ fiялтIА.пе пчховно_ 12'.
Гуманистические ценности образования в процессе духовЕ(

llравственttого воспитания младших школьвиков, Л,Д-Коваленко,

1ilji#ffiиc rlравственных качеств личЕости будlтrrего, Лuмнец И,С, |25

()сltбсltlltlс,t,и llрцвс,|,всllного воспитани" **о""""*ов во внеклассной |z1

llпГrtllf, -|l ll "lltttttbart -__лп ,-.,rrFr,л., бlrпwrrlих пелагогов. 131
ltlrrfillемы l|xlpMllprttrtttrия Ilpаncl,tlclllloй культуры будущих педагого

;j,j';','l'1;,,,- (.lBrlltsыr llllllи(|lltl,l1.1lLlx tlclrlttlcTeй в контексте 1з8

|tэ|l|lllt.tllb.t.,1,,.n.,,u1*',,t'.lFllýMt!lIl|l'l.ttllбltlccr'Bш.z|'л4KctпyctпuHa'
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иtlсltс/ltl'luТСЛЬС,КОй |42

*:atЁiiьýllЁifi, ltFiittEý|!tlttli lt* Hry,lclttttt ttIrltlпr/UtOtrl и куJlь,гурного

ýg}.iЕ{яa |хlцll})l ,, 
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, ,t liiiptrtпlt, ( ) l1, /|уёнuкова,

iir],,l'fi: 
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,uu,,,,,,t! Bllt'lIltlt|ltltc lltullx)cll(()lr llu ур()ках JIи,г€ратуры и 151

$t nllEyIxl|l|1.|e,r|tt-llr ll ll R'ttlltt,|,tttKltttu, 1,("l'лllхtлвченко

{ 1}\lltllle.lHl llyt{lll1l}.lK rlr,чtиrtий llir у;юках u"iapuryp"r. С.д, дсеева l56

lllxlГrltrMt.l сl|хllчl|сllия ;ty*uo"u-npu""L"Tч]* традиций в современных |62

y(,Jl()lillяx l()сllи,t,illlия. (" I L Образtlов, Е,Г, Образцова

(|tlBpcMctlttыc ],ендеttции в развитии теории и практики воспитания и 165

образования- К. В. Белянuнова, Е, Н, Зенuна

Формирование семейных ценностей у младших школьЕиков_ на l70

традициях православЕого восIIитания во внеурочЕой деятельностv, И, В,

Нuкол ае ва, Л. Д, Труфан ов а
ПедагогическиецсЕностиС,И,Миропольского,С,Т,Золоtпухuна 

175

Возможности использоваtIия традиций народной педагогики в работе с 181

семьей в coBpeNreHHoM обучении, Е_, И, С пе пан ов а, Д, Н, К орх ов а

Гуманистические u","o"lr образования в Iтроцессе духовно- 184

Еравственпого воспитаIIия школьЕиков, л,и, Сапрыкuна,

Л.В. Калuнttна
сохранение и развитие народных традичий, культуры и духовности у

детей через ""rron".o"u,"e 
элементов традициокt{ых Еародпых

ipor"r"no* России на заIlятиях по декоративно-прикладному

творчеству. М-Н. Бахмуtпская 
r.-ilлфr,rtАлr!'ч rrеqнпстс -

cou'ouuu"' условий для формировакия гуманистических ценностеи

подростков " ,,роо"-""* учебной, внеурочной, внеклассной

д""r"п""о"rlr (из опыта работы), Е, А, Лuкарчук

187

lll,tll1.1lьзование социологичеокого исследовiмия как одЕого йз
ll.t1lllмcт6юB оценки качества образования и дrховно-нравствеЕного
illlt]llи,гцния дgгей в доItолнителъном образоваrrпп. Кузнецма Л- И,
Vlхгlttая и внеуроашzш деятеJьность Щентра дистанционЕого
rtOlltt,кlвания детей-инвалидов при ОГАОУ БИЮЛИ в свете рсцrенця
lr/ln,l /lуховно-нравственного воспитания. Е.А. Кулuково
ll1хt(i:Iсмы и перспективы развитЕя этцокультурного образования в

lш,l и(|llс. Н-В. Ивmакцна
.lцtl)мирование системы ценЕостЕьrх ориеЕтиров в процессе духовЕо-
lil|illlсl,вснного воспитапия Ntпадших школьников на уроках английского
l tt,lKtl. М. А, Пе пренко
l lcttttLl1,lroBaпиe возможЕостей народпой педагогической кульryры для
l|rtr;tмирования духовно-нрЕlвственЕых цепвоотей мл4дшЕх школыIикоВ
lln у|х)кsх русского язътка- М.А. Пuпttя, И. М. HedoceKoBa,
|' ll llpMtoHocoBa
К lKrtIpocy о воспитаIlии иЕтеплектуlчьно-tlрtlвств€нных цеЕпостей
учtlllll,lхся. Е. В. КайDа,чова, Л, В, Ряduнская, Н. Г. Некрасова
llrtltlltlиe трудов святитеJIя Тихона З4донского па формировшме
гсмсйllых ценвостей в IIодростковом Еозрасте. С.В. Сudорова
{цlllмирваЕие духовно - нравýтвеЕных ценgостей младших
lllк(lJll,tlиKoB средствчlп{}r изобразительпого искусства. С.Н.-Каспарова
('llclcмa цеЕностЕых орrентиров современного общества в
l1.1 l cptlTypнoм творчестве учащихся. И. Б. Ковалева
(lгпrlсttие культурцых цекностей в ходе зЕiлкомства с фразеологиой
ру(:(:к(п,о языка в начальной школ€. К.К. Сmебунова, И.И. Суворма
(lсtfiсllпости духовво - нравствеЕного воспитаRия в совремеЕIIых
усJк)пиях. Т. И. Баtпрокова, Т- Н. Курчана
('rrчрrtltсние интеллекryaшьно-духовных идеаJIов в совр9менном 243
llfiуllgllц, и воспитапиш. О.Е. Бонdарь
l умчttистические цешЕостп образования в процессе духовно-
l,;tllncTвcшHoгo воспитaшlиrt подростков. Е.П- XaptlHa
l умtttlизм личпости KtlK усJtовие духовЕо - нравственного восItитания.
ll ,l Иванова, М.Ю. Чеснаково
( )ltl,tll изация ryманной системы взаимоотношений между участЕика}dи
rrllрчзовательного процесса. Н. В. Пеtпрl,чеttя
V,tсбltый и воспитательный процесс как основа духовно-нравствеЕкого
н( }сllитания подростков. Л,Д. Злобuна.
l lt,tl()пы формирования духовно-нравственЕых качеств подростков в
l l l х )r tccce обуrения цностранному язьку. Я. О. Ан m он ов а
l }бршзtrвательное учреждешие KalK инстит)aт соци€uIизации ш воспитЕlIIиr.
l,, ll lieccMepmHш
ll|rrрмирование лидерских качеств у подросшов в условиях Щсштра
Krll()lllccтBa Е молодежи. С. М. Тuценко
Мrulсль профессиональЕого сЕлý{оопредеJIеЕия 9таршеклассников в

lltlмl(aK непрерывного образовательного процесса. О.Б. Хоdуruна,
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