


ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О. Место работы, должность
Иоанн, митрополит 
Белгородский и 
Старооскольский

председатель Синодального миссионерского отдела,
председатель оргкомитета

Костылев Павел 
Николаевич

старший преподаватель философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, эксперт Союза «Профессионалы за 
образовательные инновации»

Сафронов Роман 
Олегович

старший преподаватель кафедры философии религии и 
религиозных аспектов культуры богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского университета

Тишина Елена 
Георгиевна

начальник департамента образования Белгородской области

Бучек Альбина 
Александровна

ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», доктор психологических наук, доцент

Гнилицкая Татьяна 
Александровна

проректор по инновационной деятельности ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования», кандидат 
философских наук 

Кобец Олег 
Николаевич

директор образовательно-методического центра 
«Преображение», протоиерей, кандидат богословия

Дубинина Валерия 
Вячеславовна

заместитель директора образовательно-методического центра 
«Преображение» 

Липич Тамара 
Ивановна

заведующий кафедрой философии и теологии ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», доктор философских наук,
профессор

Кульчицкая Нина 
Николаевна

доцент кафедры технологии обучения и методики преподавания 
предметов Бюджетного учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат педагогических наук

Логинова Наталья 
Владимировна

заведующий отделом сопровождения гуманитарных и 
художественно-эстетических дисциплин, доцент кафедры теории 
и методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования», кандидат культурологии

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Ф.И.О. Место работы, должность
Алехин Виталий 
Петрович

старший преподаватель кафедры историко-филологического 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования»

Артёмова Ирина 
Васильевна

старший методист Центра проектного управления ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Боев Дмитрий 
Григорьевич

специалист по связям с общественностью ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Вагина Елена Сергеевна старший методист Центра проектного управления ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования»

Володченко Наталья 
Валентиновна

заведующий информационно-библиотечным центром ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования»



Ф.И.О. Место работы, должность
Гапоненко Нина 
Анатольевна

заведующий издательско-полиграфическим центром ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования»

Глуховская Марина 
Владимировна

методист кафедры историко-филологического образования 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Доронина Ирина 
Александровна

старший преподаватель кафедры дополнительного образования 
и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Дудинских Ольга 
Владимировна

старший методист кафедры историко-филологического 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования»

Емельянова Юлия 
Викторовна

заведующий центром информационных технологий ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования»

Жданова Ирина 
Владимировна

библиотекарь информационно-библиотечным центром ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования»

Казарян Майрануш 
Багратовна

редактор центра по связям с общественностью ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Красникова Юлия 
Владимировна

и.о. заведующего кафедрой историко-филологического 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», кандидат педагогических наук

Кузьминова Олеся 
Эдуардовна

методист центра науки и инноваций ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Курбатов Никита 
Александрович

заведующий сектором разработки и сопровождения 
программного обеспечения центра автоматизации 
образовательных процессов ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования»

Лапшун Алёна 
Викторовна

специалист по связям с общественностью ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Немыкина Татьяна 
Викторовна

старший методист Центра проектного управления ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Никулина Евгения 
Викторовна

заведующий центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», кандидат 
экономических наук, доцент

Перепечай Юлия 
Ивановна

методист центра науки и инноваций ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Пилипенко Геннадий 
Михайлович

проректор по административно-хозяйственной работе и 
безопасности ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования»

Погорелова Радмила 
Рамизовна

заведующий центром проектного управления ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Поляков Александр 
Николаевич

заведующий сектором технического обеспечения учебного 
процесса центра информационных технологий ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования»

Яковчук Артем 
Михайлович

заведующий центром по связям с общественностью ОГАОУ
ДПО «Белгородский институт развития образования»
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17 сентября 2019 года
НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет,

ул. Преображенская, 78

09.00 – 10.00  
Регистрация участников

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
 «ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СИСТЕМА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ» 
НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет

ул. Преображенская, 78

10.00 – 13.00  
Секция 1 (ауд. 23)

Модератор: Липич Тамара Ивановна, заведующий кафедрой философии и теологии 
НИУ «Белгородский государственный университет», руководитель Духовно-
просветительского центра имени митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова), доктор философских наук, профессор

10.00 – 10.15 Духовно-нравственная культура как содержательный компонент системы 
образования

Шевченко Людмила Леонидовна, профессор Московского государственного 
областного университета, директор духовно-просветительского центра 
им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия, доктор педагогических наук, 
профессор (г. Москва)

10.15 – 10.30 Духовно-нравственное воспитание в высшей школе
Щекотихина Ирина Владимировна, доцент ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат педагогических 
наук, доцент (Орловская область)

10.30 – 10.45 Духовно-нравственное воспитание как необходимое условие полноценного 
психического развития подрастающего поколения

Войтенко Татьяна Павловна, заместитель директора ГАОУ ДПО «Калужский 
государственный институт развития образования», кандидат психологических 
наук, доцент (Калужская область)

10.45 – 11.00 Роль стажировочных площадок в диссеминации лучших педагогических практик 
преподавания предметных областей ОРКСЭ, ОДНКНР

Иволгина Татьяна Валерьевна, заведующий межкафедральной учебной 
лаборатории духовно-нравственного воспитания и развития, старший 
преподаватель кафедры РОС ОГБУ ДПО Курский институт развития образования

11.00 – 11.15 Реализация православного компонента в условиях государственной 
образовательной организации

Алябьева Елена Вячеславовна, директор ГБОУ Астраханской области 
«Православная гимназия» (Астраханская область)

11.15 – 11.30 Духовно-нравственное развитие личности в условиях вызовов современного 
общества

Дерябина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой Тамбовского ОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации работников образования», кандидат 
педагогических наук (Тамбовская область)

11.30 – 11.45 Духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве 
Краснодарского края

Терещенко Галина Степановна, ведущий консультант отдела общего 
образования Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края
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11.45 – 12.00 Перерыв
12.00 – 12.15 Реализация предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
образовательных организациях Саратовской области

Аристархова Елена Владимировна, старший методист кафедры гуманитарного 
и эстетического образования ГАУ ДПО «СОИРО» (Саратовская область)

12.15 – 12.30 Культурологический подход как методологическая парадигма реализации 
предметных областей «Основы религиозной культуры и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Углов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры гуманитарного и 
эстетического образования ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития 
образования», кандидат философских наук (Липецкая область)

12.30 – 12.45 Духовно-нравственное образование и воспитание в системе образования 
Костромской области

Логинова Наталья Владимировна, заведующий отделом сопровождения 
гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин, доцент кафедры теории 
и методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования», кандидат культурологии (Костромская область)

12.45 – 13.00 Взаимодействие образовательных организаций Костромской области и приходов 
Костромской митрополии в рамках реализации проекта «Открывая двери храма»
Протоиерей Шастин Виталий, руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Костромской и Нерехтской митрополии РПЦ (Костромская область)

 
13.00 – 14.00 

КОФЕ-БРЕЙК (ауд. 22)
НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет,

ул. Преображенская, 78
 

10.00 – 13.00 
Секция 2 (ауд. 19)

НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет (1-й зал),
ул. Преображенская, 78

Модератор: Алёхин Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры 
историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»(Белгородская область)

10.00 – 10.20 Современные подходы к реализации предметной области ОДНКНР 
на основе преемственности с курсом ОРКСЭ на примере УМК издательства 

«Русское слово»
Алексеев Александр Петрович, советник генерального директора издательства 
«Русское слово» (г. Москва)

10.20 – 10.50 Использование материалов региональных медиа на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР: 
краеведческий компонент

Шевцов Олег Леонидович, генеральный директор ОНО «Издательский дом 
«Мир Белогорья», кандидат филологических наук (Белгородская область),
Талалаева Елена Михайловна, главный редактор журнала для детей и 
подростков «Большая переменка» (Белгородская область)

 

10.50 – 11.10 Воспитательный потенциал ОРКСЭ, ОДНКНР и православной культуры на 
уроках и внеурочное время

Истомин Максим Юрьевич, учитель истории МОУ «Новосадовская СОШ 
Белгородского района Белгородской области»
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11.10 – 11.25 Межпредметные связи на уроках ОРКСЭ как средство позитивной мотивации в 
обучении младших школьников

Тетерина Елена Николаевна, учитель православной культуры МОУ 
«Бессоновская СОШ Белгородского района Белгородской области»

11.25 – 11.45 Формирование целостного мировоззрения у обучающихся через проектно-
исследовательскую деятельность на основе краеведческого материала

Исик Анастасия Юрьевна, учитель православной культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №41» г. Белгорода (Белгородская область),
Жарова Валентина Ивановна, учитель православной культуры МБОУ 
«Гимназия №22» г. Белгорода (Белгородская область)

11.45 – 12.00 Перерыв
12.00 – 12.15 Интеграция уроков литературного чтения и внеурочных занятий кружка 

«Православная культура»
Мельникова Ирина Леонидовна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода (Белгородская область)

12.15 – 12.30 Сотрудничество образовательных организаций и семьи по формированию 
духовно-нравственных ценностей у детей и молодёжи

Лебедева Ольга Васильевна, учитель предметов духовно-нравственного цикла 
МБОУ г. Костромы «Лицей №17», кандидат педагогических наук, доцент

12.30 – 12.45 Организация учебной деятельности на уроках ОРКСЭ в начальной школе
Липовская Ирина Васильевна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МАОУ 
«СОШ № 2 с УИОП» г. Губкина Белгородской области

12.45 – 13.00 Некоторые проблемы интерпретации «христианских мотивов» в произведениях 
русской художественной литературы

Мохунь Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ 
МОУ – средняя общеобразовательная школа с.Баскатовка Марксовского района 
Саратовской области

13.00 – 14.00 
КОФЕ-БРЕЙК (ауд. 22)

НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет,
ул. Преображенская, 78

10.00 – 13.00
Секция 3 (актовый зал)

НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет (2-й зал),
ул. Преображенская, 78

Модератор: Метлик Игорь Витальевич, заведующий лабораторией развития 
воспитания и социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, 
заведующий Научно-методическим кабинетом Синодального ОРОИК РПЦ (г. Москва)

 
10.00 – 10.15 Использование традиций православной педагогики в условиях современной школы 

как средство повышения духовно-нравственного потенциала обучающихся
Ефимова Наталья Витальевна, заместитель директора, директор центра 
духовного просвещения во имя Святителя Иоанна Златоуста МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» города Валуйки Белгородской области

10.15 – 10.30 Формирование эмоционально-ценностного отношения ребенка
к окружающему миру

Карташова Вероника Геннадиевна, учитель ИЗО и ОДНКНР МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А.Ухтомского г.Рыбинска 
Ярославской области
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10.30 – 10.45 Организация работы по духовно-нравственному воспитанию и социализации 
обучающихся образовательных учреждений

Кривошеева Елена Николаевна, методист МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования», руководитель центра духовно-нравственного 
просвещения (Белгородская область),
Воронцова Светлана Олеговна, директор ИМЦ «Православное Осколье»
(Белгородская область)

10.45 – 11.00 Православная педагогика как основа проектной деятельности духовно-
просветительского центра «Благодеяние»

Галюзина Анна Александровна, учитель православной культуры МАОУ 
«Средняя политехническая школа № 33» Старооскольского городского округа
(Белгородская область),
Ишкова Ирина Николаевна, директор МАОУ «Средняя политехническая школа 
№ 33» Старооскольского городского округа (Белгородская область)

11.00 – 11.15 Воспитание нравственных ценностей в современном образовании
Крылова Виктория Алексеевна, педагог дополнительного образования, МБУДО 
«Юность» г. Белгорода(Белгородская область)

11.15 – 11.30 «Православный волонтёр» – социально-педагогический проект по духовно-
нравственному воспитанию.

Юрченко Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад с 
приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного развития 
«Сретенский» г. Строитель Яковлевского городского округа» Белгородской 
области

11.30 – 11.45 «Казачьему роду – нет переводу»: программа по духовно-нравственному 
воспитанию старших дошкольников.

Беседина Наталья Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 
сад с приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного 
развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского городского округа» 
Белгородской области. 

11.45 – 12.00 Перерыв
12.00 – 12.15 Игровые формы обучения детей с ОВЗ на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР

Иванова-Ястребова Светлана Александровна, учитель МОУ «Краснояружская 
средняя общеобразовательная школа №1» Краснояружского района Белгородской 
области

12.15 – 12.30 Современные тенденции в духовно-нравственном становлении личности
Житарюк Мирослава Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Начальная 
школа п. Новосадовый» Белгородского района Белгородской области

12.30 – 12.45 Формирование духовно-нравственных ценностей в воспитательном 
пространстве образовательной организации

Прокопенко Анастасия Викторовна, заведующий кафедрой дополнительного 
образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования», кандидат исторических наук 
(Белгородская область)

12.45 – 13.00 Праведная жизнь героев малой прозы Б.П. Екимова
Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования»(Белгородская область)

13.00 – 14.00 
КОФЕ-БРЕЙК (ауд. 22)

НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет,
ул. Преображенская, 78
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14.00 – 16.30
НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет

ул. Преображенская, 78 (ауд. 19)

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОРКСЭ  
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ОРКСЭ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 
 

Модератор: Алёхин Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры
историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт

развития образования» (Белгородская область)

14.00 – 14.20 Особенности изучения темы «Заповеди блаженств»
Неганова Галина Николаевна, учитель истории и обществознания, ОРКСЭ 
МОУ СОШ №7 г. Мантурова (Костромская область)

14.20 – 14.40 Использование авторского дидактического комплекта «Идем дорогою 
добра» в процессе духовно-нравственного воспитания детей начальной 

школы
Никитина Ирина Владимировна, учитель начальных классов и ОРКСЭ 
МОУ г. Костромы СОШ №31(Костромская область)

14.40 – 15.00 Развитие познавательной активности на примере игровых технологий. 
Игра «Святыни Белогорья»

Калмыкова Виктория Викторовна, учитель православной культуры и 
ОРКСЭ МБОУ «Томаровская СОШ №1» (Белгородская область),
Караповская Татьяна Акимовна, педагог-организатор МБОУ 
«Головчинская СОШ с УИОП» (Белгородская область)

15.00 – 15.20 Использование словаря школьника, изучающего ОРКСЭ
Беляева Елена Валентиновна, учитель православной культуры, ОРКСЭ, 
ОДНКНР МОУ «Пушкарская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области»

15.20 – 15.30 Перерыв
15.30 – 15.50 Технология проведения деловой игры «Рабочий день редакции газеты»

Сушкова Анна Анатольевна, учитель православной культуры, ОРКСЭ, 
ОДНКНР МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородская области

15.50 – 16.10 Использование активных методов обучения на уроках ОРКСЭ 
в начальной школе

Карпачева Ольга Александровна, учитель начальных классов и ОРКСЭ 
МБОУ– средняя общеобразовательная школа № 31 г.Белгорода (Белгородская
область)

16.10 – 16.30 Использование субъектного опыта обучающегося как средство 
формирования личностных УУД на уроках ОРКСЭ

Мельникова Ирина Леонидовна, учитель начальных классов и ОРКСЭ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода
(Белгородская область)
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14.00 – 16.30

Образовательно-методический центр «Преображение», 
ул. Преображенская, 63-в (1 зал)

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОДНКНР И ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ И ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Модератор: Дубинина Валерия Вячеславовна, заместитель директора 
образовательно-методического центра «Преображение» (Белгородская область)

 
14.00 – 14.20 Ценностно-смысловые основания педагогического общения с подростками 

(Педагогическая мастерская «Мы забыли часы...»)
Соколова Марина Евгеньевна, старший методист Центра методического 
сопровождения системы духовно-нравственного воспитания ГАУ
Калининградской области Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков (Калининградская область)

14.20 – 14.40 Организация системы работы школы по духовно-нравственному воспитанию 
и образованию подрастающего поколения

Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры 
Буйского района Костромской области

14.40 – 15.00 Особенности изучения темы «Святое воинство Руси.
Защита Отечества»

Варламова Анна Александровна, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР, «Истоков» 
МКОУ «Саметская ООШ» Костромского муниципального района 
Костромской области», Заслуженный деятель культуры РФ

15.00 – 15.20 Декорирование георгиевской ленты
Андреева Раиса Ивановна, учитель православной культуры, ОРКСЭ, 
ОДНКНР МБОУ «СОШ № 2 п. Ивня» Ивнянского района Белгородской
области

15.20 – 15.30 Перерыв
15.30 – 15.45 Использование приёмов визуализации для формирования духовно-

нравственной культуры у обучающихся на уроках ОДНКНР
Болотских Антонина Дмитриевна, учитель православной культуры МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Губкина Белгородской области

15.45 – 16.00 Технология формирования представлений о нравственных ценностях 
русского народа

Татаринцева Галина Петровна, заместитель директора, учитель ОДНКНР 
МОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа» Валуйского района 
Белгородской области

16.00 – 16.15 Технология изготовления куклы «Пасха»
Капленко Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»
(Белгородская область)

16.15 – 16.00 Технология изготовления игрушки из фоамирана «Ангел-хранитель»
Конджорян Лидия Викторовна, методист МБУ ДО «Дом пионеров и 
школьников Чернянского района Белгородской области»,
Добролюбова Анжела Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Дом пионеров и школьников Чернянского района 
Белгородской области»
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14.00 – 16.30
Образовательно-методический центр «Преображение» 

ул. Преображенская, 63-в (2 зал)

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
«ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ  

КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ» 

Модератор: Шереметцева Любовь Владимировна, директор ЧОУ «Православная 
гимназия во имя святых Кирилла и Мефодия» г. Белгорода (Белгородская область) 

14.00 – 14.20 «Духовными дорогами родного города» (квест по местам пребывания 
священномученика Онуфрия, архиепископа Старооскольского)

Гринева Елена Ивановна, директор ОАНО «Православная гимназия во имя 
Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38» г. Старый 
Оскол (Белгородская область), 
Симонова Наталия Алексеевна, заместитель директора, учитель географии
ОАНО «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя 
Александра Невского №38» г. Старый Оскол (Белгородская область), 
Малаева Ольга Юрьевна, заместитель директора, учитель математики
ОАНО «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя 
Александра Невского №38» г. Старый Оскол (Белгородская область)

14.20 – 14.40 Применение активных методов обучения на уроках основ православной 
культуры в начальной школе

Нарышкина Анна Владимировна, Чернова Любовь Ивановна, учителя 
начальных классов МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 
Белгородского района Белгородской области

14.40 – 15.00 Формирование духовных ценностей через изучение духовного подвига 
преподобного Сергия Радонежского

Семенова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 
«Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района 
Белгородской области»

15.00 – 15.20 Формирования целостного представления о значении и содержании подвига 
новомучеников при изучении темы «Скорбный ангел земли Белгородской. 

Епископ Никодим (Кононов)»
Медведева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района 
Белгородской области»

15.20 – 15.30 Перерыв
15.30 – 15.50 Проектная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья

в рамках духовно-нравственного воспитания
Плохих Галина Владимировна, учитель православной культуры, учитель-
логопед МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области имени Героя России 
Ю.А.Чумака» (Белгородская область)

15.50 – 16.10 Технология формирования базовых духовных ценностей в современном 
светском образовании

Лутченко Евгения Игоревна, учитель православной культуры МОУ 
«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 3 Белгородского района 
Белгородской области»

16.10 – 16.30 Активные методы преподавания предмета «Православная культура»
Дзерович Марина Александровна, учитель православной культуры МАОУ 
«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» (Белгородская область)
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16.30 – 17.00
НИУ «БелГУ», социально-теологический факультет,

ул. Преображенская, 78

Подведение итогов.

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

И «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Модератор: Липич Тамара Ивановна, заведующий кафедрой философии и теологии 
НИУ «Белгородский государственный университет», руководитель Духовно-
просветительского центра имени митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова), доктор философских наук, профессор (Белгородская область)

17.00 – 18.00
Экскурсия по городу Белгороду

В Н И М А Н И Е !
После завершения работы Межрегиональных Педагогических чтений 

всем участникам для получения сертификата необходимо пройти 
анкетирование, перейдя по ссылке:

http://ОРКСЭ.рф/form/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

И.о. заведующего кафедрой историко-филологического образования ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования», кандидат педагогических наук

Красникова Юлия Владимировна,
моб. тел.: +7 (980) 329-40-29,
e-mail: krasnikova_uv@beliro.ru

Ответственный секретарь Межрегиональных Педагогических чтений 
«Пути совершенствования преподавания предметных областей «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 
теория и практика» 

Алехин Виталий Петрович,
моб. тел.: +7 (960) 631-39-40,
e-mail: alehin_vp@beliro.ru
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Г. БЕЛГОРОДА 

Музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление» 
Адрес: ул. Попова, 2.
Как добраться.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Главпочтамт, и пройти 
пешком вниз 900 м.
Общественный транспорт: автобусы: 28.
троллейбусы: 4.
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.

Белгородская государственная филармония 
Адрес: ул. Белгородского Полка, 56A.
Как добраться.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Скорая помощь, далее 
необходимо пройти прямо, затем пройти через 
пешеходный переход и спуститься вниз 400 м.
Общественный транспорт: автобусы: 
25, 130, 213.
троллейбусы: 1.
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.

Белгородский драматический театр
имени М.С. Щепкина 
Адрес: пл. Соборная, 1.
Как добраться.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Главпочтамт и пройти 
пешком вниз 500 м.
Общественный транспорт: автобусы: 28.
троллейбусы: 4.
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.

Белгородский государственный 
историко-краеведческий музей 
Адрес: ул.  ул. Попова, 2а.
Как добраться.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Главпочтамт и пройти 
пешком вниз 700 м.
Общественный транспорт: автобусы: 28.
троллейбусы: 4.
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.
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Белгородский государственный 
художественный музей
Адрес: Победы 77.
Как добраться.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Главпочтамт и пройти 
пешком вниз 700 м.
Общественный транспорт: автобусы: 28.
троллейбусы: 4.
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.

Выставочный зал «Родина»
Адрес: Богдана Хмельницкого просп., 71.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Свято-Троицкий бульвар 
(Родина), спуститься вниз 200 м. 
Как добраться.
Общественный транспорт: автобусы: 7, 8, 15, 
17, 145, 111 у;
троллейбусы: 7, 8.
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.

Центральный парк культуры и отдыха 
имени В.И. Ленина 
Адрес: ул. Николая Островского.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Центральный рынок, 
далее необходимо перейти на другую сторону 
через подземный пешеходный переход и пройти 
пешком прямо 350 м.
Как добраться.
Общественный транспорт: автобусы: 25, 130, 
213.
троллейбусы: 1.
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.

Смотровая площадка. Памятник Князю 
Владимиру
Адрес: на пересечении проспекта Ватутина 
и улицы Костюкова.
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в троллейбус № 8, доехать 
до остановки Телевышка, перейти на другую 
сторону через пешеходный переход, пройти 
прямо 500 м вниз в сторону подвесного 
пешеходного моста.
Как добраться.
Общественный транспорт: троллейбусы: 8
Такси: (4722) 710-710, (4722) 555-555.
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