
    

 

 

 
  

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

31.10.2019                                                                                                         779-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении семинара 

 «Духовно – нравственное воспитание детей средствами музыки» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 04.09.2019 № 580-п «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска на 2019-2020 учебный год», в 

целях активизации работы по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся,  приказываю: 

1.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.) 06.11.2019 на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» провести семинар  «Духовно – 

нравственное воспитание детей средствами музыки» (далее - Семинар). 

2.Утвердить программу работы Семинара согласно приложению 1. 

3.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (И.В.Славинская) 

создать условия для проведения Семинара. 

4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

4.1.Участие педагогических работников в Семинаре согласно 

приложению 1. 

5.Руководителю городского методического объединения учителей 

музыки и МХК (Н.В. Гудим) представить оформленные тезисы докладов, 

презентации опыта педагогов по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся средствами музыки на электронный адрес 

metod_ugansk@mail.ru в срок до 18.11.2019. 

6.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента Н.А.Скокову. 

 

Директор  Департамента                                                                  Т.В. Лямова 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об организации и проведении 

семинара «Духовно – нравственное воспитание детей средствами музыки» 

 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики 

пп Скокова Н.А. 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 

пп Павленко О.С. 

 

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассылка: 
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Приложение 1 

 к приказу Департамента образования 

 и молодежной политики 

 администрации города Нефтеюганска  

от 31.10.2019 № 779-п 

Программа семинара 

 «Духовно – нравственное воспитание детей средствами музыки» 

Целевая аудитория:  учителя музыки, музыкальные руководители. 

Место и дата проведения: 6 ноября 2019 года,  15.00,  актовый зал МБОУ 

СОШ №1 

Ответственный: руководитель ГМО учителей музыки и МХК, учитель 

музыки МБОУ «СОШ №1» Наталья Владимировна Гудим. 

№ Тема выступления ФИО докладчика Место работы, 

должность  

1.  Духовно – нравственное воспитание 

детей, средствами внеурочной 

деятельности. 

Десятова Ю.В. МБОУ СОШ №7, 

учитель музыки 

2.  Духовно-нравственное воспитание на 

уроках музыки. О результатах 

реализации  проекта «Наследники 

Победы». 

Мелекесова Н.Н. МБОУ СОШ 314, 

учитель музыки 

3.  Образность как основа музыкального 

искусства.  

Агапова И.Ю. МБОУ СОШ №3, 

учитель музыки 

4.  Семейный досуг как средство духовно – 

нравственного воспитания 

дошкольников. 

Николаева Е.Н. МБДОУ «Детский 

сад №17 «Сказка», 

музыкальный 

руководитель 

5.  Духовно – нравственное воспитание 

школьников средствами музыкального 

искусства во внеурочной деятельности. 

Шамонова О.А. МБОУ СОШ №8, 

учитель музыки 

6.  Формирование основ толерантности у 

детей дошкольного возраста. 

Хайбулина А.М. 

Багаутдинова Н.Р. 

д/с «Чебурашка», 

музыкальные 

руководители 

7.  Интеграция в творчестве, как средство 

формирования представлений 

воспитанников о русских народных 

традициях. 

Кравец Л.А., Бевз 

Е.С., Гайнатуллина 

Л.Р. 

МБДОУ «Детский 

сад №6 

«Лукоморье», 

музыкальные 

руководитель, 

руководитель ИЗО 

8.  Формирование духовно-нравственного 

отношения и любви к родному городу 

через реализацию проекта  

«Музыкальные мотивы осени в городе 

Нефтеюганске»  

Зезянова Н.А. д/с «Журавлик» 

№18, музыкальный 

руководитель 

9.  Использование метода 

экспериментирования в работе над 

песней как средство воспитания любви к 

природе. 

Горшунова Е.П.  МБОУ СОШ №5, 

музыкальный 

руководитель 

10.  Притча – как средство духовно-

нравственного воспитания детей. 

Гудим Н.В. МБОУ СОШ №1, 

учитель музыки 

  


