
25.06.2020 года на основании плана работы Совета директоров ОУ ПО Ростовской области в 

ГБПОУ РО «КХМТ» были подведены итоги заочной областной научно-практической 

конференции «Роль духовно-нравственного воспитания в становлении личности молодого 

специалиста», в которой приняли участие представители 8 образовательных учреждений 

профессионального образования Ростовской области: 

 

 

 

Лысенко А.Д. 
«Духовно-нравственное воспитание-основа формирования личности 

будущего специалиста», ГБПОУ РО «Шахтинский политехнический 

колледж» 

 

 

 

 

 

Ушакова О. А.  
«Основные направления и методы  формирования  духовно-

нравственного воспитания  молодежи в ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» 

 

 

 

 

 

 

Мосичева Т.С.   
«Формирование личности специалиста через духовно-нравственные 

ценности», ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива 

и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

 

 

 

 

Якусевич О.В. 
«Формирование личности специалиста через духовно-

нравственные ценности», ГБПОУ РО «Шахтинский региональный 

колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

 

 

 

 

 

Калужина М.В. 
«Волонтёрское движение как фактор формирования духовной 

культуры молодого специалиста», ГБПОУ РО «Новошахтинский 

автотранспортный техникум   имени Героя Советского Союза  

Вернигоренко И.Г.» 

 

 

 

 

 

 



Щелконогова С. П. 
«Роль преподавателя в формировании духовно-

нравственных ценностей молодого поколения», ГБПОУ 

РО «Красносулинский колледж промышленных 

технологий» 

 

 

 

 

 

Калганова Н.Я.  
«Духовно-нравственное воспитание молодого специалиста 

средствами учебной дисциплины «Основы философии»», ГБПОУ 

РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белкина И.В. 
«Формирование духовно-нравственных качеств личности студентов 

техникума посредством взаимодействия с РПЦ», ГБПОУ РО 

«Ростовский индустриально-полиграфический техникум» 

 

 

 

 

 

 

Скоморохова Н.А. 
«Формирование духовно-нравственных качеств личности студентов 

техникума посредством взаимодействия с РПЦ», ГБПОУ РО «Ростовский 

индустриально-полиграфический техникум 

 

 

Котова Г.В. 
«Роль духовно-нравственного воспитания в формировании целостной личности профессионально-

компетентного специалиста, востребованного на современном рынке труда», ГБПОУ РО 

«Каменский химико-механический техникум» 

 

Сычёва М.А. 
«Воспитание ценностно-смыслового отношения к профессиональной деятельности будущего 

педагога», ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» 

 

Савченко А. Ю.  
 «Воспитательный потенциал урока истории», ГБПОУ РО  «Новошахтинский автотранспортный 

техникум   имени Героя Советского Союза  Вернигоренко И.Г.» 

 

 



Участниками Конференции были затронуты ряд вопросов: 

 содержание и преемственность программ духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности обучающихся; 

 воспитательные ресурсы учебного занятия; воспитательные системы и 

инновационные технологии в воспитании; 

 воспитание интереса к профессиональной деятельности в процессе 

производственного обучения. 

Представленные материалы способствует профессиональному и личностному 

росту педагогов и руководителей, заставляет по-новому взглянуть на свою работу, 

дает толчок к творчеству, позволяет познакомиться с эффективным опытом. 

Все участники конференции награждены Грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 


