


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» 
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Ф.И.О. Место работы, должность 
Володченко Наталья 
Валентиновна 

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

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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18 сентября 2019 года 
Место: ОГАОУ ДПО «БелИРО», ул. Студенческая,14, 7-й этаж 

 
09.00 – 10.00 Регистрация участников 

 
09.30 – 10.00 Работа выставочной зоны  

«Информационно-методическое сопровождение духовно-нравственного образования  
и воспитания» 
10.00 – 12.00 

Открытое пленарное заседание 
 

Модератор: Бучек Альбина Александровна, ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования», доктор психологических наук, доцент 

(Белгородская область) 
 

10.00 – 10.15 
Приветствие участников 

 
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский 
 
Зубарева Наталия Николаевна, заместитель Губернатора Белгородской области 
(Белгородская область)  
 
Пилипенко Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ 
(г. Москва) 

 
Пленарное заседание 

 
10.15 – 10.30 

Межкультурная компетентность педагога в современной школе 
Омельченко Елена Александровна, директор Центра историко-
культурных исследований религии и межцивилизационных отношений 
Института социально-гуманитарного образования Московского 
педагогического государственного университета, кандидат исторических 
наук (г. Москва) 

10.30 – 10.45 Актуальные вопросы реализации и развития духовно-нравственного 
образования в контексте задач формирования российской культурной  

и гражданской идентичности школьников 
Метлик Игорь Витальевич, заведующий лабораторией развития 
воспитания и социализации детей Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО, заведующий Научно-методическим кабинетом 
Синодального ОРОИК РПЦ, доктор педагогических наук, доцент 
(г. Москва) 

10.45 – 11.00 Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР  
как основа нравственного воспитания школьников 

Сафронов Роман Олегович, старший преподаватель кафедры философии 
религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского университета (г. Москва) 

11.00 – 11.15 Формирование православных ценностей в светской системе образования 
Шевченко Людмила Леонидовна, профессор Московского 
государственного областного университета, директор духовно-
просветительского центра имени просветителей славянских Кирилла и 
Мефодия, доктор педагогических наук, профессор (г. Москва) 
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11.15 – 11.30 Развитие «внутреннего компаса» как цель образования (Смогут ли 
помочь школе «Основы религиозных культур и светской этики»  
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?) 

Кульчицкая Нина Николаевна, доцент кафедры технологии обучения и 
методики преподавания предметов Бюджетного учреждение Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат педагогических наук (Орловская 
область) 

11.30 – 11.45 Комплексный подход к использованию современных информационных 
технологий в процессе актуализации методики преподавания  

православной культуры 
Овчинников Виктор Васильевич, председатель Общественного Совета 
Федеральной службы «Белгородстат», сопредседатель БРО МОО 
«Всемирный Русский Народный Собор», кандидат исторических наук, 
доцент (Белгородская область) 

11.45 – 12.00 Особенности создания региональной модели духовно-нравственного 
воспитания на основе православных традиций 

Алёхин Виталий Петрович, старший преподаватель ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» (Белгородская область) 

 
12.00 – 12.30 

КОФЕ-БРЕЙК (ауд. 712, 713) 
 

12.30 – 13.30 
7-й этаж, ауд. 701 

Медиа-площадка (событие для СМИ) 
«ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ  ИХ РЕШЕНИЯ» 
 

Модератор: Протоиерей Олег Кобец, директор образовательно-методического центра 
«Преображение» (Белгородская область) 

 
Пилипенко Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ 
(г. Москва) 
 

Омельченко Елена Александровна, директор Центра историко-культурных исследований 
религии и межцивилизационных отношений Института социально-гуманитарного 
образования Московского педагогического государственного университета, кандидат 
исторических наук (г. Москва) 
 

Теплова Елена Феликсовна, заместитель директора Центра историко-культурных 
исследований религии и межцивилизационных отношений Института социально-
гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета 
(г. Москва) 
 

Метлик Игорь Витальевич, заведующий лабораторией развития воспитания и 
социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, заведующий 
Научно-методическим кабинетом Синодального ОРОИК РПЦ, доктор педагогических 
наук, доцент (г. Москва) 
 
Сафронов Роман Олегович, старший преподаватель кафедры философии религии и 
религиозных аспектов культуры богословского факультета Православного Свято-
Тихоновского университета (г. Москва) 
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Шевченко Людмила Леонидовна, профессор Московского государственного областного 
университета, директор духовно-просветительского центра им. просветителей славянских 
Кирилла и Мефодия, доктор педагогических наук, профессор (г. Москва)

Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента 
образования – начальник управления организационной деятельности департамента 
образования (Белгородская область)

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).

13.30 – 14.00
ауд. 701

Презентация книги «Священномученик Никодим, епископ Белгородский: жизнь, 
трагическая гибель, обретение мощей»

Субботин Павел Юрьевич, начальник управления по делам архивов 
Белгородской области (Белгородская область)

12.30 – 14.00
7-й этаж

Научно-образовательный семинар
«ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА»

Модераторы: Пятых Галина Анатольевна,  уполномоченный по правам ребенка 
в Белгородской области,

Алёхин Виталий Петрович, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования» (Белгородская область)

12.30 – 12.45 Актуальные вопросы обеспечения духовной безопасности 
в Белгородской области

Шилишпанов Роман Владимирович, доцент кафедры философии и 
теологии НИУ «Белгородский государственный университет», кандидат
философских наук (Белгородская область)

12.45 – 13.00 Информационная безопасность: новые угрозы и пути противодействия
Андросов Антон Александрович, член Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, председатель 
общественной организации «Скорая Молодёжная Помощь» (Белгородская 
область)

13.00 – 13.15 История : опыт интеграции 
в современный эдукационный процесс

Амбарцумов Илья Дмитриевич, доцент кафедры истории и социально-
гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат богословия, 
преподаватель ОРКСЭ, ОДНКНР и ОПК (Санкт-Петербург)

13.15 – 13.30 Развитие нравственной защищенности младшего школьника 
в образовательном пространстве

Луценко Жанна Александровна, заместитель директора, учитель 
ОРКСЭ и ОДНКНР МОУ «Дубовская СОШ Белгородского района 
Белгородской области с УИОП» (Белгородская область)

13.30 – 13.45 Профилактика экстремистских проявлений в подростковой среде
Шевцова Олеся Игоревна, социальный педагог ГБУ «Прохоровский 
центр развития и социализации ребёнка» (Белгородская область)
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13.45 – 14.00 Значение традиционных православных ценностей в деятельности  
по духовной безопасности молодёжи 

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) 

 

14.00 – 15.00 
КОФЕ-БРЕЙК (ауд. 712, 713) 

 
15.00 – 16.00 

ауд. 919 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Заседание круглого стола 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  
И «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Модератор: Сафронов Роман Олегович, старший преподаватель кафедры философии 
религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета Православного 

Свято-Тихоновского университета (г. Москва) 
 

15.00 – 17.00 
Экскурсии по городу Белгороду 

 
В Н И М А Н И Е !  

После завершения работы Всероссийской научно-практической 
конференции 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 Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогический и воспитательный потенциал предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в современной системе образования»  

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

Преображенский кафедральный собор 
города Белгорода 
Адрес: Преображенская ул., 63В, Белгород  
Как добраться. 
От НИУ «БелГУ» перейти на противоположную 
сторону, сесть в общественный транспорт, 
доехать до остановки Главпочтамт, и пройти 
пешком вверх по ул. 50-летия Белгородской 
области 300 м., повернуть направо еще 300 м. 
Общественный транспорт: автобусы: 25. 
троллейбусы: 4. 
 

 
  
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. 
  
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. 
 
 

 

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. 
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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. 
4 

 

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. 
 

 
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. 
 

 
Центральный парк культуры и отдыха им. 
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. 
 

 
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. 

 

 




