Место проведения: Православный молодежный центр «Златоуст» Калужской
епархии (Октябрьский округ г. Калуги, район деревни Макаровка).
Категория участников:
координаторы духовно-нравственного направления в муниципальных районах
(городских
округах)
Калужской
области:
члены
муниципальных
Координационных советов по духовно-нравственному воспитанию, руководители
Районных и школьных методических объединений учителей основ православной
культуры, специалисты и методисты муниципальных структур образования;
эксперты регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя»; представители отделов религиозного образования и катехизации
Калужской, Козельской, Песоченской епархий; благочинные и их помощники.
Прогнозируемый результат: создание региональной сети координаторов
преподавания ОПК и практическая помощь экспертам и участникам
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Формы работы: семинар, дискуссионные площадки, лекции, культурнопросветительская встреча.
Соорганизаторы:
Комиссия РОиК Калужской митрополии;
Отдел религиозного образования и катехизации Калужской епархии;
Министерство образования и науки Калужской области;
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
Калужской
области
«Калужский
государственный институт развития образования» (далее – «КГИРО»).
Сопредседатели основных заседаний:
епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, председатель
Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии,
заместитель сопредседателя Координационного совета по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области;
Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО», член Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при
Правительстве Калужской области.
Кураторы:
Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного
образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при
Правительстве Калужской области, член Совета Международной общественной
организации «Союз православных женщин»;
Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Калужской епархии, член Координационного совета по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской
области.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
13.00 Отъезд участников Форума:
из Калуги от «КГИРО» (г. Калуга, ул. Гагарина, д.1) на автобусе министерства
образования и науки Калужской области.
12.40 Отъезд из Боровска (г. Боровск, ул. Советская, 5) на школьном автобусе. По
маршруту следования в ПМЦ «Златоуст» к участникам от Боровского района
присоединяются участники от города Обнинска, Жуковского, Малоярославецкого
районов.
13.40 Встреча участников на территории Православного молодежного центра
«Златоуст» Калужской епархии; размещение по комнатам.
14.00 Молебен.
14.15 Обед.
14.40 Экскурсия по ПМЦ «Златоуст» (по трем группам: протоиерей Алексей
Пелевин, иерей Игорь Горня, Мирон Сергей Валерьевич).
15.00 Торжественное открытие Форума.
Место проведения: актовый зал.
Приветственное слово епископа Тарусского Серафима, викария Калужской
епархии, заместителя сопредседателя Координационного совета по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской
области.
Приветственное слово Аникеева Александра Сергеевича, министра
образования и науки Калужской области (или его представителя), члена
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской области.
Приветственное слово протоиерея Алексея Пелевина, директора Православного
молодежного центра «Златоуст» Калужской епархии.
Представление программы работы Форума координатором Чтений Анохиной
Тамарой Викторовной.
15.30Установочная лекция.
Бородина Алла Валентиновна, председатель Межрегионального общественного
фонда содействия развитию образования и культуры «Основы православной
культуры», автор УМК «История религиозной культуры», член Президиума
Центрального Совета Всероссийского Общественного движения «Народный
собор», член Союза писателей России, кандидат культурологии. «Актуальность
направления «Основы православной культуры» в современном обществе».
16.00 Заседание круглого стола «Обретение утраченного: опыт, проблемы и
перспективы преподавания «Основ православной культуры» в образовательных
организациях Калужской области» (по ходу заседания перерыв 15 минут).
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Соведущие заседания:
Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного
образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при
Правительстве Калужской области.
Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО», член Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при
Правительстве Калужской области.
Вопросы для обсуждения:
1. Трудности и лучший опыт в преподавании «Основ православной
культуры» (учебники, учебные пособия; методики преподавания).
2. Трудности и лучший опыт в организации выбора модуля «Основы
православной культуры» в учебном предмете «Основы религиозных
культур и светской этики» (организация родительского собрания).
3. Трудности и лучший опыт во взаимодействии со священниками,
окормляющими школы (сферы ответственности учителя и священника).
4. Трудности и лучший опыт методических объединений учителей основ
православной культуры (уровень школы, района, города).
5. Трудности и лучший опыт деятельности Координационных советов по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи (муниципальный и
региональный уровень).
Выступающие:
Локтюхин Виктор Иванович, директор МОУ «СОШ № 3» г. Балабаново,
Боровский район.
Романенко Светлана Анатольевна, учитель основ православной культуры и
технологии МКОУ «Средняя школа № 2» г. Людиново.
Копылова Оксана Николаевна, директор МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА»» г.
Обнинска.
Остапчук Анна Ивановна, директор НОУ «Православная гимназия» СвятоНикольского Черноостровского монастыря города Малоярославца, Полякова
Ольга Владимировна, учитель НОУ «Православная гимназия» СвятоНикольского
Черноостровского
монастыря
города
Малоярославца,
послушницаСвято-Никольского
Черноостровского
монастыря
города
Малоярославца
Протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го благочиния Калужской
епархии (Малоярославецкий район), сопредседатель Координационного совета по
духовно-нравственному воспитанию при администрации муниципального района
«Малоярославецкий район».
Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Калужской епархии, член Координационного совета по духовнонравственному воспитанию при Правительстве Калужской области.
Иерей Дионисий Добров, благочинный 9-го благочиния Калужской епархии.
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Мартьянова
Людмила
Васильевна,
методист
отдела
образования
администрации муниципального района «Козельский район».
Ильина Галина Ивановна, директор МКОУ «Кировский лицей» г. Кирова
Щербакова Надежда Александровна, методист «КГИРО». «Что имеем – не
храним» (о трудностях и их преодолениях на пути расширения преподавания
«Основ православной культуры»).
Анохина Тамара Викторовна. Заключительное сообщение «Обретение
утраченного, или Новый взгляд на приоритетные направления деятельности
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской области».
В ходе заседания предполагается встреча с филологом, преподавателем высшей
категории г. Лыского Нижегородской области, редактором газеты «Свет
Православия», членом рабочей группы Комиссии Общественной палаты РФ по
культуре и сохранению историко-культурного наследия, лауреатом Национальной
премии «Лучшие книги и издательства года 2012» в номинации «Авторы и книги»,
автором четырехтомного издания «Записки сельского учителя» Лобастовым
Николаем Алексеевичем.
19.00 Ужин.
19.30 Рефлексивный круг по группам.
Ведущие: иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь Горня, Щербакова Надежда
Александровна, Анохина Тамара Викторовна.
Оформление списка потенциальных муниципальных координаторов преподавания
«Основ православной культуры» и передача методисту «КГИРО» Щербаковой
Надежде Александровне.
Оформление индивидуальных вопросов митрополиту Калужскому и Боровскому
Клименту и передача координатору Чтений Анохиной Тамаре Викторовне.
20.30.Праздничный вечер «Поздравляем с Днем учителя!». Обращение к
участникам Форума епископа Тарусского Серафима, викария Калужской епархии.
Музыкальный подарок специального гостя – иеромонаха Фотия (Мочалова).
21.30 Вечернее молитвенное правило.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА
7.30 Утреннее молитвенное правило.
8.00 Завтрак.
8.30 Дискуссионная площадка «Актуальность тысячелетней духовной и
культурной связи России со Святой Горой Афон» (по ходу дискуссии перерыв 15
минут).
Место проведения: актовый зал.
Соведущие:
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Протоиерей Иоанн Паюл, ректор Калужского духовного училища, член
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской области, кандидат богословия.
Анохина Тамара Викторовна.
Вопросы для обсуждения:
1. Как просвещать школьников образовательных организаций Калужской
области в теме тысячелетней духовной и культурной связи России со
Святой Горой Афон.
2. Кто и для чего читает детский журнал «Кораблик»?
3. Актуальность изречений старцев Святой Горы Афон.
4. Актуальность христианских добродетелей.
Вступительное слово:
Протоиерей Иоанн Паюл, ректор Калужского духовного училища, член
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской области, кандидат богословия.
«Актуальность тысячелетней духовной и культурной связи России со Святой
Горой Афон».
Выступающие:
Остапчук Анна Ивановна, директор НОУ «Православная гимназия» СвятоНикольского Черноостровского монастыря города Малоярославца.
Куликова Наталья Ильинична, учитель ОПК, ОРКСЭ МБОУ «Лицей
«ДЕРЖАВА»» города Обнинска.
Лекция Берговской Ирины Николаевны, директора Института истории и права
КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидата исторических наук. «Православие в жизни
философа К.Н. Леонтьева».
Анохина Тамара Викторовна, редактор и составитель детско-юношеского
журнала «Кораблик» Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.
Полугодин Андрей Дмитриевич, учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ № 50» г. Калуги.
Мартьянова
Людмила
Васильевна,
методист
отдела
образования
администрации муниципального района «Козельский район».
Лекция протоиерея Николая Казакова, преподавателя Калужской духовной
семинарии. «Актуальность христианских добродетелей».
Рефлексивный круг по группам по обсуждению актуальности добродетелей.
Ведущие: протоиерей Иоанн Паюл, иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь
Горня, Щербакова Надежда Александровна, Анохина Тамара Викторовна.
14.00 Обед.
14.30 Дискуссионная площадка «Конкурсы! Конкурсы?» (с перерывом 10 мин.)
Место-проведения: актовый зал.
Соведущие:
Анохина Тамара Викторовна;
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Чеченкова Марина Викторовна.
Вопросы для обсуждения:
1. Для чего Православная Церковь учреждает конкурсы, олимпиады,
фестивали?
2. О результатах двухгодичной работы Международного детско-юношеского
литературного конкурса им. Шмелева «Лето Господне», учрежденного
Издательским советом Русской Православной Церкви, и тематике
третьего сезона.
3. О проекте «День православной книги» и других проектах Издательского
совета РПЦ.
4. Трудности и лучший опыт в организации Международного конкурса
рисунков «Красота Божьего мира».
5. «Православная инициатива» в Калужской епархии.
6. Трудности и лучший опыт в организации и проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (с
широким представлением лучших конкурсных работ).
7. Трудности и лучший опыт в организации школьных и муниципальных
этапов Общероссийской олимпиады по ОПК.
Вступительное слово.
Выступающие:
Завалов Алексей Вадимович, ведущий специалист секретариата внешних связей
Издательского совета Русской Православной Церкви. «Проект «День
православной книги» и другие проекты Издательского совета Русской
Православной Церкви». г. Москва
Кухтина Татьяна Сергеевна, координатор Международного детско-юношеского
литературного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне», учрежденного
Издательским советом Русской Православной Церкви. «Итоги двух сезонов
Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И.С. Шмелева
«Лето Господне» и тематика третьего сезона». г. Москва
Визгова Валерия Николаевна, директор Калужского областного ТЮЗа.
«Трудности и лучший опыт в организации Международного конкурса рисунков
«Красота Божьего мира». г. Калуга
Протоиерей Алексий Пелевин, руководитель Отдела развития приходской жизни
и координации грантовых программ Калужской епархии. ««Православная
инициатива» в Калужской епархии». г. Калуга
Башкирова Елена Витальевна, учитель истории МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» г. Людиново Калужской области, победитель IIго (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя». «Программа детского православного палаточного селения «Александр
Пересвет». г. Людиново
Щербакова Надежда Алексеевна, методист «КГИРО». «Представление
конкурсных работ победителей I-го регионального этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Гребенкина Галина Борисовна;
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Рябова Анастасия Алексеевна; Сытина Ольга Владимировна; Гребенюк Алла
Владимировна, Лапицкая Ирина Борисовна; Хачикян Елена Ивановна, Гогоц
Евгений Анатольевич, Войтенко Татьяна Павловна, Гавриченков Александр
Николаевич, Свирская Ольга Владимировна; Чеченкова Марина Викторовна,
Распопова Светлана Николаевна.
15.30 Мастер-класс монаха Трифона (Умалатова), заведующего сектором
мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и
катехизации, ответственного секретаря Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» и Донченко Лидии Михайловны, эксперта
Конкурсной комиссии, члена Московской ассоциации учителей православной
культуры, кандидата педагогических наук.
Предполагается обсудить:
1. Новый подход к организации Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя».
2. Новые кодификаторы по номинациям.
3. Эффекты проведения Международного конкурса «Красота Божьего мира».
Ответы на вопросы участников Форума.
17.00 Всенощное бдение.
19.00 Ужин.
19.30 – 20.30 Рефлексивный круг по группам.
Ведущие: иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь Горня, Надежда
Александровна Щербакова, Тамара Викторовна Анохина.
Оформление групповых предложений участников Форума в Итоговый документ
Чтений и передача координатору Чтений Анохиной Т.В.
21.30 Вечернее молитвенное правило.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА
7.30 Утреннее молитвенное правило. Часы.
8.00 Божественная литургия.
10.00 Завтрак.
10.30 – 11.45 Семинар «Современное образование: проблемы и пути решения».
Место проведения: актовый зал.
Соведущие:
Иерей Игорь Горня, руководитель ОРОиК Калужской епархии;
Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО».
Вступительное слово иерея Игоря Горни, руководителя ОРОиК Калужской
епархии.
Лекция Аникеева Александра Сергеевича, министра образования и науки
Калужской области. «Современное образование в России и духовно-нравственное
развитие личности». (30 мин.)
Ответы на вопросы.
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Лекция Войтенко Татьяны Павловны, заместителя директора ГАОУ ДПО
«КГИРО», кандидат психологических наук. «Проблемы современного образования
в свете культурных трансформаций последнего столетия». (15-20 мин.)
Ответы на вопросы.
Сообщение Холопова Юрия Васильевича, методиста редакционно-издательского
отдела ГАОУ ДПО КО «КГИРО». «Использование учебно-методического пособия
по краеведению «Земные и духовные пути капитана Яновского» (подготовлено в
рамках Международного грантового конкурса «Православная инициатива 20152016 гг.») в разработке и реализации образовательно-воспитательных
мероприятий». (10 мин.)
Сообщение Анохиной Тамары Викторовны, зам. гл. редактора изд-ва СвятоПафнутьева Боровского монастыря, зам. председателя Комиссии религиозного
образования и катехизации Калужской митрополии, члена Координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при
Правительстве Калужской области, члена Совета Международной общественной
организации «Союз православных женщин». «История становления «Основ
православной культуры» в образовательных организациях Калужской области как
фактор укрепления духовной основы современного образования». (10 мин.)
Рефлексивный круг по группам.
Ведущие: иеромонах Алексий (Щукин), иерей Игорь
Александровна Щербакова, Тамара Викторовна Анохина.

Горня,

Надежда

12.10 – 13.45 Пленарное заседание.
Председатели заседания:
епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии;
Чеченкова Марина Викторовна, директор «КГИРО».
 Сообщение представителей групп итогов работы и обоснование
предложений в Итоговый документ Чтений.
 Оформление региональной сети координаторов преподавания «Основ
православной культуры».
 Культурно-просветительская встреча с митрополитом Калужским и
Боровским Климентом «Мой вопрос митрополиту Клименту».
Благодарственная молитва.
14.00 – Обед.
14.30 – Отъезд автобусами в Калугу и в Боровск.
Секция № 2
«Церковь и культура»
Председатель: протоиерей Николай Суходолов, председатель Комиссии по
культуре Калужской митрополии
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