
 Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Волгоградская государственная академия последипломного образования 

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

400012, Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а, тел.: (8442) 606-613, 606-614, 606-615 

р/с 40601810700001000002 Отделение Волгоград г. Волгоград 

ОГРН 1023403850942 ИНН 3445008673 КПП 344301001 БИК 041806001 

e-mail: vgapkro@mail.ru  www.vgapkro.ru 

 

Исх. №1317 от 05.12. 2019 г.  

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям региональных  

инновационных площадок 

Руководителям образовательных учреждений 
 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического сопровождения 

деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования информирует вас о том, что в рамках деятельности 

региональной инновационной площадки «Формирование инновационной среды воспитания 

учащихся в общеобразовательном учреждении» муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда» проводит региональную 

открытую лабораторию инновационного опыта «Рождественские мастер - классы» (далее 

Лаборатория). 

Дата проведения: 23 декабря 2019 года, 14.30 часов 

Место проведения: МОУ СШ № 83, Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 21 

Цель Лаборатории: передача коллегам личного профессионального опыта,  авторских 

технологий в системе духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Задачи Лаборатории:  

 обобщение и презентация опыта проектной деятельности духовно-нравственной 

направленности, повышение уровня православной культуры педагогов; 

 совместная отработка приемов творческой деятельности в области православной 

культуры и народных традиций; 

 развитие творческого потенциала и личностной культуры педагогов, направленное на 

активное освоение инновационных технологий воспитания. 

Участники Лаборатории: заместители директоров образовательных учреждений, 

реализующие инновационные проекты, координаторы инновационной деятельности в 

образовательном учреждении, педагоги-организаторы, классные руководители, преподаватели 

и другие работники системы образования. 

Региональная открытая лаборатория инновационного опыта проводится в форме мастер - 

классов с последующим обсуждением представленного опыта и возможности его 

использования в практике духовно-нравственного воспитания. 

 

 

 



Участникам  Лаборатории  во время регистрации предлагают повернуть колесо времени назад и 

очутиться на улочках старого Царицына, в самый разгар рождественского Сочельника - 

экскурсия «Рождественские забавы в Царицыне»,  а так же побывать в главном зале 2-я 

Царицынской женской гимназии, где классные дамы  вместе с гимназистками украшают 

рождественскую елку и готовятся к главному празднику в году - литературная гостиная 

«Секреты Рождества». 

Участникам  Лаборатории  выдаются сертификаты. По итогам региональной открытой 

лаборатории инновационного опыта «Рождественские мастер - классы» планируется участие в 

ежегодном открытом  городском фестивале-конкурсе «Рождественские встречи» (далее 

Конкурсе). Подробная информация о Конкурсе на сайте http://vlg-school83.ru, в разделе 

«Рождественские встречи». 

Просим до 20 декабря 2019 года направить данные об участниках мероприятия согласно заявке 

по e-mail: rozhdestvo@vlg-school83.ru 

Подробная информация о Лаборатории – Положение (Приложение). 

 

Контактная информация: 

Сахарова Елена Витальевна, заместитель директора по ВР МОУ СШ № 83,  

89023641770, e-mail: rozhdestvo@vlg-school83.ru 
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