
  УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Валуйской епархии, 

 
________________________________ 

иерей Максим Шамрай 
 

ПРОГРАММА  

РАБОТЫ СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

  
ДАТА, ВРЕМЯ  

И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕКЦИЯ «ЦЕРКОВЬ И ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

16 ноября 2022г. 

 

Регистрация 

участников: 

10:30-11:00 

 

Работа секции: 

 11:00-13:00 

 

 

Место проведения:  

 

МАУК «Центр 

культурного 

развития 

«Солнечный»,  

малый зал, 

г. Алексеевка, пл. 

Никольская,5 

 

ПЛОЩАДКА №1 

(Православная культура, предметные области ОРКСЭ и 

ОДНКНР) 
 

Тема: «Роль православной культуры в формировании 

единой российской нации» 
 

Формат секции: Круглый стол 

Ссылка на подключение:  

https://telemost.yandex.ru/j/33083098770499 

  

Руководители секции: 

-  Протоиерей Евгений Подолько, благочинный 

Алексеевского округа, настоятель храма святого 

благоверного Александра Невского. 

 

-    Протоиерей Сергий Дащенко, настоятель храма 

святого Василия Великого с. Афанасьевка Алексеевского 

благочиния. 

 

 -   Чуприна Антонина Николаевна,  учитель  русского 

языка и литературы. Почетный работник общего 

образования РФ. 

 

Основные содержательные линии: 

✓ Вопросы церковно-государственных отношений в 

решении современных общественно значимых 

проблем; 

https://telemost.yandex.ru/j/33083098770499


✓ Истоки и смысл духовно-нравственного воспитания;  

✓ Преемственность и системность в реализации 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной школе; 

✓ Преподавание Основ Православной культуры в 

образовательных учреждениях (из опыта работы); 

✓ Опыт работы управлений (отделов) образования и 

благочиний) по организации олимпиад по 

Православной культуре;   

✓  Опыт работы управлений (отделов) образования и 

благочиний) по организации педагогического 

конкурса «За нравственный подвиг учителя»;  

✓ Опыт работы управлений (отделов) образования и 

благочиний) по организации работы Православного 

родительского комитета; 

✓ Организация Епархиальной Ассоциации 

преподавателей православной культуры. 

 

Выступление участников конференции. 

 

1. «Роль проектно-исследовательской деятельности в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании на 

уроках литературы и истории».  

 

Скрябина Светлана Николаевна, учитель истории. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый 

Оскол. 

 

2. «Нравственные уроки преподобного Сергия 

Радонежского в воспитании современного поколения». 

 

Писаревская Жанна Николаевна, учитель православной 

культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР.    

 

Бабич Юлия Игоревна, учитель русского языка и 

литературы. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №5» Алексеевского городского 

округа Белгородской области 

 

 

 

 

 



3. «Духовно-нравственное воспитание подростков на 

примере жития священномученика Онуфрия 

Старооскольского». 

 

Шалаева Алла Анатольевна, учитель ОДНКНР и 

православной культуры. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Старооскольского городского округа.  

 

4. «Воспитание духовно-нравственных качеств личности 

на основе народных праздников у детей с ОВЗ в 

начальной школе». 

 

Выходцева Людмила Ивановна, Фоменко Светлана 

Анатольевна, учителя начальных классов ГБОУ 

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат». 

 

5. «Традиционные подходы к духовно-нравственному 

воспитанию учащихся на уроках и во внеурочное 

время». 

 

Сапелкина Екатерина Ивановна, педагог-психолог, 

учитель ОДНКНР. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Алексеевского городского 

округа 

 

6. «Воспитательный потенциал курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР».  

 

Кокшина Наталья Николаевна,  

учитель ОРКСЭ, ОДНКНР. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №18», г. 

Старый Оскол. 

 

7. «Роль православной культуры в формировании 

единой российской нации». 

 

Поварова Марина Анатольевна, учитель. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №2»                                     

г. Старый Оскол Белгородская область 

 

8. « 

 



8. Реализация системы духовно – нравственного 

воспитания через взаимодействие образовательного 

учреждения и церковного прихода: из опыта работы» 

 

Галюзина Анна Александровна, Ишкова Ирина 

Николаевна, Малахова Галина Фёдоровна. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя политехническая школа № 33» 

г.Старый Оскол. 

 

9. «Роль православия в развитии современного 

образования».  

 

Шершунова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Алексеевский городской округ. 

 

10. «Православная культура и воспитание 

подрастающего поколения». 

 

Исионова Галина Ивановна, учитель православной 

культуры. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Алексеевский городской округ. 

 

11. «Духовно – нравственное воспитание учащихся на 

основе православных традиций». 

 

Ищенко Евгения Алексеевна, учитель технологии 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3»Алексеевский 

городской округ 
 

12. Опыт работы управлений (отделов образования) и 

благочиний) по организации: 

 

✓ педагогического конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»;  

✓ олимпиады по Православной Культуре; 

✓ работы Православного родительского комитета. 

 

13.  Об организации Епархиальной Ассоциации 

преподавателей православной культуры. 

 

 

 



 

Дата проведения 

 

18 ноября 2022г. 

 

Регистрация 

участников: 

10:30-11:00 

 

Работа секции: 

 11:00-13:00 

 

Место проведения:  

 

МАУК 

 «Центр 

культурного 

развития 

«Солнечный», 

малый зал,  

 

 г. Алексеевка, пл. 

Никольская,5 

ПЛОЩАДКА №2   

(Воспитательная деятельность и дополнительное 

образование) 
 

Тема: «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание обучающихся в современной школе сегодня: 

прошлое и настоящее» 
 

Формат секции: конференция 

Ссылка на подключение: 

https://telemost.yandex.ru/j/74609788405425 
  

Руководители секции: 

 - Иерей Александр Денисов, помощник благочинного 

Алексеевского округа по религиозному образованию и 

катехизации, настоятель Свято-Ильинского храма 

с.Ильинка. Алексеевского благочиния. 

 

- иерей Иоанн Анисимов, настоятель храма Михаила 

Архистратига с. Глуховка Алексеевского благочиния. 

 

  - Мирошниченко Элла Алексеевна,  главный специалист    

управления образования администрации Алексеевского  

городского округа 

   

Основные содержательные линии: 

✓ Церковь и нация 

✓ Что означает патриотизм православного христианина 

✓ Взаимодействие светских образовательных 

учреждений и церковных приходов   в создании 

системы духовно-нравственного воспитания 

молодежи: из опыта работы. 

✓ Опыт работы управлений (отделов) образования и 

благочиний) по организации работы Православного 

родительского комитета. 

✓  

Выступление участников конференции. 

 

1. «Формированию системы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения». Из опыта 

работы МОУ «СОШ №3» г. Валуйки».  

 

Дегтярев Сергей Анатольевич,  

директор МОУ «СОШ №3» г. Валуйки  

Веретенникова Татьяна Анатольевна,    

учитель истории МОУ «СОШ №3» г. Валуйки 

 

https://telemost.yandex.ru/j/74609788405425


2. «Патриотическое воспитание в современной школе».  

 

Кучеренко Елена Филипповна, воспитатель   

Роменская Маргарита Анатольевна,  

учителя ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат» 

 

3. «Семейная память о Великой Отечественной войне».  

 

Лупинос Наталья Петровна, Волошко Ирина 

Александровна, учителя русского языка  

МБОУ «Красненская СОШ», Алексеевского городского 

округа. 

 

4. «Патриотическое воспитание в условиях школы-

интерната». 

 

Цыбуля Юлия Ивановна, Никитенко Марина Сергеевна 

воспитатели ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная 

школа-интернат». 

 

5. «Формирование духовно-нравственных ориентиров 

младших школьников на основе взаимодействия семьи и 

школы». 

Соловей Светлана Владимировна, Черниченко Валентина 

Михайловна, учителя начальных классов ГБОУ 

«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат. 

 

6. «Семейные ценности как основа сохранения 

нравственности».  

 

Давыдов Денис Александрович,  

учитель православной культуры МБОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый 

Оскол  

 

7. «Роль православия в патриотическом воспитании 

подростков и молодёжи». 

 

Ряполова Светлана Васильевна,   

Федяева Гульнара Алексеевна,  

педагоги-организаторы МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Красненского района Белгородской области   

 

 

 



8. «Феномен материнства в духовно-нравственном 

воспитании личности на примере произведений 

изобразительного искусства». 

 

Кануник Вера Яковлевна,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района 

Белгородской области. 

  

9. «Патриотическое воспитание школьников в условиях 

работы современной школы».  

 

Гуженко Татьяна Николаевна,  

заместитель директора, учитель МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ» Алексеевского городского округа. 

 

10.  «Создание системы духовно-нравственного и 

патиротического воспитания в школе».   

 

Заика Татьяна Владимировна,  

заместитель директора, учитель МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа 

 

11. «Взаимодействие школы и церкви как создание 

единой воспитательной систему образовательного 

учреждения». 

 

Башкатова Алена Владимировна,   

заместитель директора, учитель  

МБОУ «Подсередненская СОШ»  

Алексеевского городского округа 

 

12. «Патриотическое воспитание обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Широбокова Ольга Анатольевна,  

учитель МБОУ «СОШ №1» Алексеевского городского 

округа 

  

13. «Формирование патриотического потенциала 

обучающихся МБОУ «СОШ №3» Алексеевского 

гоордского округа средствами развития кадетского и 

юнармейского движения». 

 

Страуме Елена Юрьевна, 

 заместитель директора, учитель МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского городского округа. 



14. «Духовно-просветитетльский центр как средство 

становления духовно-нравственных качеств личности 

школьников».  

 

Локтева Светлана Петровна,  

директор, учитель Духовно-просветительского центра 

МБОУ «Репенская СОШ», Алексеевского городского округа,  

 

15. «Развитие духовно-нравственных и патритотических 

основ личности обучающихся по средствам вовлечения в 

активную деятельность». 

 

Ковалева Ольга Евгеньевна, 

заместитель директора, учитель МБОУ «Щербаковская 

СОШ» Алексеевского городского округа 

 

16.  «Формирование духовно-нравственных ценностей у 

школьников через внеурочную деятельность и 

внекслассную работу». 

 

Трудненко Лилия  Юрьевна,  

заместитель директора, учитель МБОУ «ООШ №6» 

 Алексеевского городского округа 

 

17. «Патриотическое воспитание молодежи – основа 

становления личности молодого человека». 

 

Важинская Валентина Васильевна,  

учитель, старшая вожатая МБОУ «Гарбузовская СОШ» 

Алексеевского гордского округа 

 

18. «Приобщение к национальным традициям через 

изобразительную деятельность как средство духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста». 

 

Лемещенко Людмила Алекеевна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

Алексеевского городского округа 

 

19. «Патриотическое воспитание обучающихся в системе 

дополнительного образования». 

 

Герасименко Анна Владимировна,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского округа 



20. «Христианство и национальный вопрос». 

 

Герасименко Оксана Александровна,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского округа 

 

21. «Что такое патриотизм для христианина». 

 

Черников Игорь Константинович,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского округа 

 

22. «Организация воспитательной деятельности в Доме 

детского творчества на основе духовно-нравственных 

ценностей». 

 

Игнатченко Марина Егоровна,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДДТ» Алексеевского городского округа 

 

23. «Развитие духовно-нравственных качеств личности 

младшего школьника  средствами вовлечения во 

внеклассные мероприятия». 

 

Халаимова Марина Сергеевна, 

 учитель МБОУ «СОШ №1» Алексеевского городского 

округа 

 

24. «Развитие духовно - нравственного воспитания детей 

в современном дополнительном образовании через 

декоративно - прикладное творчество» 

 

Кравченко Юлия Николаевна,  

методист МБУ ДО «ДДТ» 

Алексеевского городского округа 

 

25. «Формирование патриотических ценностей   у 

обучающихся средствами воспитательной 

деятельности». 

 

Широбокова Ольга Анатольевна,  

учитель МБОУ «СОШ №1»  

Алексеевского городского округа 

 

 

 



26. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

обучающихся в современной школе сегодня: прошлое и 

настоящее.  

 

Степаненко Наталья Николаевна 

Быкова Елена Васильевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Валуйки 

Белгородской области. 

 

Дата проведения 

 

21 ноября 2022г. 

 

Регистрация 

участников: 

10:30-11:00 

 

Работа секции: 

 11:00-13:00 

 

Место проведения:  

 

МАУК 

 «Центр 

культурного 

развития 

«Солнечный», 

малый зал,  

 

 г. Алексеевка, пл. 

Никольская,5 

 

ПЛОЩАДКА №3 

(Дошкольное воспитание) 

 

Тема: «Православный компонент в дошкольном 

образовании. Нравственные ценности для малышей» 
 

Формат секции: открытый микрофон 
 

Ссылка на подключение:  

https://telemost.yandex.ru/j/70591331381503 
 

Руководители секции: 
   
- иерей Димитрий Алексеенко, настоятель храма 

Покрова Богородицы село Иловка Алексеевского 

благочиния. 

- иерей Илия Левин, клирик Свято-Троицкого 

кафедрального собора   Алексеевского благочиния. 

 - Жукова Елена Михайловна, начальник отдела 

дошкольного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 
 

Концертная программа. 
 

1. «Светлый праздник Рождества», песня в исполнении 

воспитанников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» Алексеевского 

городского округа, музыкальный руководитель 

Карпелянская Наталья Витальевна  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского округ 
 

2. «Волшебство под Рождество» хореографическая 

композиция, висполнении воспитанников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского округа   музыкальный 

руководитель Ворожбянова Ольга Ивановна, МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2» 

https://telemost.yandex.ru/j/70591331381503


3. Презентация персональной выставки рисунков 

«Этот добрый мир» Калашниковой Полины и 

Карташовой Варвары, воспитанниц МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №17» 

Алексеевского городского округа,  

  Зюбан Татьяна Александровна, Валуйских Зоя 

Николаевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского городского 

округа. 

 

4. Презентация книжной выставки «Радость слова».  

Зубцова Любовь Митрофановна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №17» Алексеевского городского округа. 

   

Выступление спикеров. 

 

1. «Библиотерапия в детском саду»,  

Кириченко Лилия Дмитриевна, заведующий МБДОУ 

«Центр развития ребенка- детский сад № 10» 

Алексеевского городского округа.  

Овсянникова Светлана Николаевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 10» Алексеевского городского округа. 

 

2. «Добрые истории К.Д. Ушинского». 

 

Гурина Светлана Александровна,  

Гулбагамаева Саида Бахмудовна, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Алексеевского городского округа. 

Аникеева Светлана Николаевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2» Алексеевского 

городского округа. 

 

3. Возрождение традиций семейного чтения 

посредством образовательного проекта «Читаем 

вместе с мамой». 

 

Хорошильцева Валентина Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 17» Алексеевского городского округа 

 

 

 



4. «Формирование духовно-нравственных основ 

личности ребенка на основе духовного наследия 

Преподобного Сергия Радонежского»  
 

Закирко Марина Николаевна, 

Деркач Ольга Ивановна, воспитатели МБДОУ 

«Щербаковский детский сад» Алексеевского городского 

округа 
 

5. «Ознакомление дошкольников с историей и 

традициями своего народа через реализацию проекта 

«Алексеевские рукомёсла»». 
 

Жукова Марина Александровна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа. 

Ерыгина Елена Ивановна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа. 
 

6.  «Формирование нравственных ценностей у 

дошкольников через ознакомление с культурой и 

традициями своего народа» 
 

Пархоменко Наталья Викторовна,  

Колозян Елена Анатольевна, 

Рагозина Марина Геннадьевна, воспитатели МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода. 
 

7. «Рождественская игрушка как средство приобщения 

детей к истокам народных традиций». 

Харланова Светлана Владимировна, 

 Шевченко Надежда Николаевна, 

Глазко Ольга Дмитриевна, воспитатели 

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 10» 

Алексеевского городского округа. 
  

8. «Мини-музей как средство патриотического 

воспитания дошкольников в рамках реализации 

проекта «Святые герои России».  

 

Ткаченко Лариса Петровна, 

Гапченко Наталья Викторовна, 

Воспитатели МБДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 10» Алексеевского городского округа.   

Куманина Марина Васильевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 10» 

Алексеевского городского округа. 



9. «Мы помним! Мы гордимся!»: преемственность в 

работе ДОО и семьи в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников». 

 

Попова Юлия Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №17» Алексеевского 

городского округа. 

Любивая Галина Григорьевна, Петренко Светлана 

Васильевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17» Алексеевского городского 

округа 

СЕКЦИЯ «ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО» 

Дата проведения 

 

14 ноября 2022г. 

 

Регистрация 

участников: 

18:30-19:00 

 

Работа секции: 

 19:00-21:00 

 

Место проведения:  

 

 Центр культурного 

развития г. Валуйки 

адрес: 

г. Валуйки, 

 ул. Ст. Разина,12 

 

  

 

Тема: «Духовные ориентиры казачества в XXI веке» 

 

Формат секции: видеоконференция 

 

Ссылка на подключение:  

https://t.me/+8BWHLy0tdLI0NDQy  
 

Руководитель секции: 
 

Протоиерей Виталий Миршавка,   

руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Валуйской епархии, настоятель храма Рождества Христова 

с. Рождествено Валуйского городского округа. 
  

Вступительное приветственное слово протоиерея 

Виталия Миршавки. 

 

Выступление участников конференции: 
 

1. «Православная Церковь и казачество в 21 веке». 

Иерей Сергий Хемий. 

Прения по докладу. 
  

2. «Православная вера как духовная и нравственная 

основа мировоззрения казака». 

Иерей Александр Волков,  

настоятель храма святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла с. Погромец Волоконовского района, 

духовник казачьих обществ Волоконовского района. 
 

3.Содокладчик – Лавр Георгиевич Корнилов, 

подхорунжий, начальник Штаба ВБКВ. 

Прения по докладу. 

 

https://t.me/+8BWHLy0tdLI0NDQy


СЕКЦИЯ «ЦЕРКОВЬ И СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ» 

   

Дата проведения 

 

18.11.2022г. 

  

Молебен 

13:30 

Храм иконы 

Пресвятой 

Богородицы 

«Тихвинская» 

 

Время проведения 

секции: 

14:00-16:00 

 

Место проведения: 

Центр культурного 

развития 

с. Ютановка, 

Волоконовского 

района 

 

     

 

Тема: «Взаимодействие учреждений социального 

обслуживания населения с приходами Русской 

Православной Церкви на региональном уровне». 

 

Формат секции: «Круглый стол» 

 

Руководители секции: 

 

- Протоиерей Сергий Вырвыкишка - председатель отдела 

по социальной работе, руководитель секции «Церковь и 

социальное служение», ПГТ Волоконовка. 

 

- Водянова Елена Евгеньевна - начальник управления 

образования Волоконовского района. 

 

- Алтунина Марина Александровна - начальник 

управления УСЗН по Волоконовскому району. 

 

- Иерей Виталий Чикин - помощник благочинного 

Волоконовского благочиния по образованию и катехизации. 

 

Основные направления: 

 

- Взаимодействие УСЗН и Пенсионного Фонда с приходами 

Русской Православной Церкви по вопросам беженцев. 

 

- Взаимодействие Администраций районов и Отделов по 

делам несовершеннолетних и приходами Русской 

Православной Церкви по вопросам помощи 

неблагополучным семьям. 

 

- Взаимодействие Органов Социальной защиты с приходами 

Русской Православной Церкви по вопросам бездомных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ» 

Дата проведения 

 

17.11.2022 г. 

 

Регистрация 

участников: 

12:45 

 

Работа секции: 

12:00-14:00 

  

 Место 

проведения: 

 

Центр 

молодежных 

инициатив 

г. Бирюч 

Красногвардейского 

района 

 Тема:  «Современные подходы к процессу 

патриотического воспитания молодежи» 

 

Формат секции:  конференция. 

Ссылка на подключение:  

https://us05web.zoom.us/j/8499459617?pwd=emNKTzN2R1Q1e

nhPbUtaUm9zZ1RKZz09   

 

Руководители секции: 

 

Протоиерей Олег Моргуляк  руководитель отдела по 

работе с молодежью Валуйской епархии благочинный 1 –го 

Бирюченского округа, настоятель Покровского собора 

г.Бирюч. 

 

Черняков Евгений Николаевич - начальник управления 

образования Красногвардейского района. 

 

 Быкова Алена Викторовна – начальник отдела по делам 

молодежи управления культуры администрации 

Красногвардейского района  

 

Вступительное приветственное слово: 

руководитель отдела по работе с молодежью, протоиерей 

Олег Моргуляк. 

 

    

Выступление участников конференции: 

 

1. «Особенности духовной жизни современного 

общества»  

иерей Александр Дзюбак - настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Нижняя Покровка; 

         

2. «Роль православия в патриотическом воспитании 

молодежи» 

Сидельникова Ольга Анатольевна — преподаватель 

воскресной школы «Покров» г. Бирюч; 

3. «Место патриотизма в жизни современной молодежи» 

Мурашко Мария Сергеевна — учитель православной 

культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ «Веселовская 

СОШ»; 

https://telemost.yandex.ru/j/85701562224187
https://telemost.yandex.ru/j/85701562224187
https://telemost.yandex.ru/j/85701562224187


4. «Малая родина в патриотическом воспитании 

школьников» 

 Ревенко Валентина Сергеевна — учитель православной 

культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ «Новохуторная 

СОШ»; 

5. «Наследие Великой Победы как фактор 

патриотического воспитания школьников.» 

Медкова Ирина Павловна – учитель православной 

культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ «Засосенская 

СОШ»;  

6. «Патриотическое воспитание юнармейцев как основа 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей» 

Маркова Татьяна Алексеевна – учитель православной 

культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ «Сорокинская 

СОШ» 

7.  «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

молодежи».  

Головина Ольга Владимировна, 

Чамор Ольга Николаевна.  

 «Дом детского творчества» Красненского района, 

методисты МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красненского района Белгородской области 

 

8.  «Роль различных видов искусства в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения России». 

  

Попадейкина Анастасия Викторовна,  

Шпачук Диана Геннадьевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

г. Старый Оскол  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



СЕКЦИЯ «ЦЕРКОВЬ И СЕМЬЯ» 

Дата проведения 

 

17.11.2022 г. 

 

Регистрация 

участников: 

13:30 

 

Работа секции: 

14:00-16:00 

 

Место проведения: 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Расховецкая 

средняя школа».  

Адрес: 

 Белгородская 

область, 

Красненский район, 

с. Расховец ул. 

Центральная д. 28 

  

 

Тема: «Роль семьи в духовном и патриотическом 

становлении личности» 

Формат секции: открытый микрофон 

 

Возможно подключение через Zoom: 

ID 861 687 3154. Код доступа: 123456 

 

Руководитель секции: 

 

Протоиерей Василий Ковач, 

настоятель Святодухова храма села Камызино 

Красненского благочиния. 

  

Выступление участников конференции: 

   

1. «Роль семьи в формировании духовно-нравственной 

личности ребёнка».  

 

Заблоцкая Елена Владимировна, 

Ходыкина Мария Фроловна,  

учителя начальных классов. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «средняя школа №4» Алексеевского городского округа. 

 

2. «Семья – основной фактор формирования личности 

современного человека».  

 

Акинина Галина Станиславовна, учитель истории  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №2»,  

город Старый Оскол. 

 

3. «Роль семьи в духовном и патриотическом 

становлении личности»   

                                                        

Гусакова Надежда Викторовна,  

Сидельникова Светлана Андреевна, 

 учителя начальных классов. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Старый Оскол. 

 

 

 

 



4. «Взаимодействие детского сада и семьи по 

воспитанию нравственных ценностей у дошкольников 

через ознакомление с культурой и духовными 

традициями своего народа». 

 

Ярцева Заира Петровна, заведующий. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» села 

Красное, Красненский район 

 

5. «Взаимосвязь школы и семьи в системе духовно-

нравственного становления личности». 

 

Волкова Наталия Владимировна, учитель истории  

Скоркина Елена Павловна, учитель ОДНКНР 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» г. Старый Оскол. 

 

6. «Роль семьи в патриотическом воспитании 

школьников»  

 

Бондарь Алена Александровна,  

Дегальцева Марина Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Алексеевского городского округа 

 

7. «Роль семьи в духовно-нравственном и 

патриотическом становлении личности». 

 

 Федосова Ольга Николаевна, методист, 

 Пашкова Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования. Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Красненского района Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Семья и её роль в духовном и патриотическом 

воспитании ребенка». 

 

 Номоконова Виктория Федоровна,  

заместитель директора школы, учитель иностранного 

языка и литературы 

Полинкина Нина Федоровна,  

учитель Православной культуры, русского языка и 

литературы 

Соколова Инна Александровна,  

русского языка и литературы    

МБОУ «СОШ 21», г. Старый Оскол 

 

9. «Роль семьи в духовно-нравственном  

становлении человека». 

 

Дурова Ольга Николаевна.  

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Районный краеведческий музей» Красненского района 

 Белгородской области 

 

10. «Ценности семейной жизни в современном 

обществе».  

 

Дешин Сергей Леонидович, методист 

МБУ ДО "Дом детского творчества" Красненского района 

Белгородской области. 

 

11. «Духовные основы воинского служения»  

 

Мамонов Владимир Иванович, учитель  

МОУ "Красненская сош имени М.И. Светличной" 

Красненского района Белгородской области. 

 

12. «Семейный очаг – основа духовного и 

патриотического становления личности». 

 

Мясоедова Татьяна Ивановна, Адамова Тамара 

Васильевна,  учителя  

МБОУ «ООШ №6» Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 



13. «Духовно-нравственное воспитание в семье и 

обществе: история и современность» 

 

Конищев Виктор Иванович 

Областное  государственное  бюджетное   

общеобразовательное  учреждение «Новоуколовская  

средняя общеобразовательная школа» Белгородской  

области 

  
14.Музейная педагогика как средство формирования 

поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

 

Федорова Татьяна Ивановна, 

учитель начальных классов, 

руководитель школьного музея «Русский быт»  

МБОУ «ООШ №2» г. Старый Оскол 

 

15. Сохранение и приумножение православных 

ценностей в семье через воспитание детей в современной 

школе.  

 

Андрианова Екатерина Павловна, МОУ «Камызинская 

СОШ» Красненского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА» 

 

Дата проведения: 

18.11.2022 

 

Регистрация 

участников: 

13:30 

 

Работа секции: 

14:00-15:30 

 

Место проведения: 

   

     Центр         

 молодежных   

  Инициатив   

 

Адрес:  

Белгородская 

область, п. Ровеньки, 

ул. Ленина, 61 

 

  Тема: «Тема: «Ложные ценности - проблема 

современности»    

 

Формат секции: конференция (очный) 

 

Возможно подключение в формате видеоконференции на 

платформе Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/81553923677?pwd=eVpqQzRlMEdB

NDNlS3hRRmgvVzlRUT09  

 

Идентификатор конференции: 815 5392 3677 

Код доступа: 0jqKnm  

 

Руководитель секции: 

-  иерей Георгий Грошев, руководитель отдела по культуре 

и взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

 

Вступительное приветственное слово: 

 

- Пальченко Елена Фёдоровна, заместитель главы 

администрации Ровеньского района по социальной 

политике.  

 

Выступление участников конференции: 

 

1.  «Путь от ложных ценностей к истинным. Каким он 

должен быть?». 

 

Ивасив Ирина Геннадьевна - заместитель директора, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Наголенская 

СОШ».  

 

2. «Проблема нравственных ценностей и их выбора в 

воспитании подрастающего поколения». 

 

 Верченко Вера Ивановна – директор, учитель ОРКСЭ, 

ОДНКНР МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ».  

 

3. «Интернет-пространство.Территория «безОпасности».  

 

Неткал Людмила Владимировна»,  

заместитель начальника управления культуры, туризма, 

молодёжной политики и спорта - начальник отдела 

молодёжной политики. 

https://us05web.zoom.us/j/81553923677?pwd=eVpqQzRlMEdBNDNlS3hRRmgvVzlRUT09
https://us05web.zoom.us/j/81553923677?pwd=eVpqQzRlMEdBNDNlS3hRRmgvVzlRUT09


4. «Проблемы современного детства – навязанный 

выбор».  

 

Игнатьева Екатерина Александровна  

– директор, учитель ОРКСЭ МБОУ «Калиниченковская 

НОШ». 

 

5. «Роль библиотеки в формировании гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей 

молодежи». 

 

 Кащенко Евгения Петровна - заведующая отдела 

библиотечного краеведения МБУК «Центральная 

библиотека Ровеньского района».  

 

6. «Современные подходы к реализации духовно-

нравственного направления в воспитании учащихся 

Ровеньской детской школы искусств». 

 

Дойдина Наталья Ивановна - директор МБУ ДО 

«Ровеньская ДШИ»   

 

7. «Традиционные ценности русской культуры». 

 

Калитченко Надежда Николаевна – режиссер 

самодеятельности театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ЦЕРКОВЬ И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ» 

 

Дата проведения 

 

15.11.2022 г. 

 

Регистрация 

участников: 

10:30 

 

Работа секции: 

11:00-13:00 

 

Место проведения: 

Центр культурного 

развития г. Валуйки 

адрес: г. Валуйки, ул. 

Ст. Разина,12 

 

 

Тема: «Духовные основы воинского служения» 

 

Формат: конференция 

 

Руководитель: 

 

Протоиерей Михаил Чайка, руководитель отдела по 

взаимодействию с вооруженными силами и 

правоохранительными органами,   

  

    Выступление участников конференции: 

 

1. «Святые воины Православной Церкви». 

 

Иерей Василий Головаш, помощник благочинного по 

религиозному образованию и катехизации.  

 

2. «История 3-й Висленской мотострелковой дивизии». 

 

Майор Бардин Владимир Олегович.  

 

3. «Святость воинского служения по учению 

Православной Церкви». 

 

Протоиерей Алексий Чаплин,    

настоятель храм Рождества Пресвятой Богородицы с. 

Жуково Алексеевского благочиния  

   

 

 

  

  

 
 


