
15. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического сектора 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. «Систематическое 
многолетнее преподавание ОПК и перспективы развития казаческого направ-
ления в России»   

16. Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент 
Межрегионального общественного фонда содействия развитию образования и 
культуры «Основы православной культуры», член Союза писателей России, автор и 
разработчик проекта «Основы православной культуры». Заключительное слово. 

С 10.00 до 16.30 работает выставка УМК А. В. Бородиной для дошкольного и 
школьного уровней образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ» 

 
VII НАПРАВЛЕНИЕ:  

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО:  
ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 

 

7.7. Педагогическая мастерская 
  

«Инновационный потенциал курса  
«Основы православной культуры» для развития личности 

будущего семьянина, гражданина и патриота» 
 

Председатель: Епископ Ейский и Тимашевский Герман.  

Сопредседатели: 
Протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации Екатеринодарской  
епархии, настоятель храма Рождества Христова г. Краснодара 
 

Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, 
президент Межрегионального общественного фонда содействия 
развитию образования и культуры «Основы православной 
культуры», член Союза писателей России, автор учебников 
«Основы православной культуры» 

 

Куратор:  
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического 
сектора Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 

 

Дата проведения: 26.01.2017 г. 
Время проведения: 13:00–16:00 
 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, сектор «С». 
Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, аудитория № 1508. 
 

Проезд:  станция метро «Краснопресненская». 
 
 

МОСКВА 

2017 



ПРОГРАММА 

1. Епископ Ейский и Тимашевский Герман. «Духовное воспитание в образо-
вательной и воспитательной деятельности на основе традиций кубанского 
казачества» 

2. Протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела религиозного образования 
и катехизации Екатеринодарской  епархии, настоятель храма Рождества Христова 
г. Краснодара.  «Курс «Основы православной культуры» в формировании системы 
духовно-нравственного воспитания в современном образовании Краснодарского 
края»  

3. Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент Межре-
гионального общественного фонда содействия развитию образования и культуры 
«Основы православной культуры», член Союза писателей России, автор и разработчик 
проекта «Основы православной культуры» «Курс «Основы православной культуры». 
«Инновационный потенциал курса «Основы православной культуры» для 
развития личности будущего семьянина, гражданина и патриота»  

4. Ивко Ирина Васильевна, старший преподаватель Института развития образования 
Краснодарского края, преподаватель  ОПК БОУСОШ № 10 МО Динской район Красно-
дарского  края, заслуженный учитель Кубани, Почетный работник общего образования 
РФ.  «Систематическое преподавание курса ОПК по программе А. В. Бородиной в 
Краснодарском крае: опыт и перспективы»  

5. Лобанова Тамара Михайловна, помощник Благочинного Кулебакского округа по 
взаимосвязям с образовательными организациями, Отличник народного просве-
щения, Шаблыгина Светлана Владимировна, зам. директора по ВР МБОУ школы № 8 
г. Кулебаки, учитель высшей категории. «Организационно-управленческий аспект 
процесса приобщения подрастающего поколения к православному наследию в г. о. 
г. Кулебаки»  

6. Мочалина Нина Васильевна, директор МБОУ школы № 8 г. Кулебаки, Отличник 
народного просвещения. «Место курса ОПК в реализации духовно-нравственного 
образования и развития в кадетских казачьих классах школы № 8 г. Кулебаки»  

7. Елисов Андрей Владимирович, учитель истории, обществознания и ОПК МБОУ 
Саваслейской школы, учитель высшей категории, Заслуженный учитель РФ. «Учебное 
занятие по ОПК по программе А. В. Бородиной как событие воспитания и раз-
вития юного кадета»  

8. Протоиерей Николай Болдырев, помощник Благочинного Кулебакского округа по 
образованию, настоятель храма во имя мученика Михаила Гусева. «Роль священника 
в развитии религиозного просвещения в кадетских казачьих классах»  

9. Введенский Евгений Александрович, член-корреспондент РАЕН, капитан 1-го ранга. 
«Проект ОПК А. Б. Бородиной как средство возрождения и сохранения духовных и 
культурно-исторических традиций России»  

10. Бородина Виктория Алексеевна, автор пособий для дошкольников по 
направлению «Основы православной культуры», исполнительный директор 
Межрегионального общественного фонда содействия развитию образования и 
культуры «Основы православной культуры». «Развивающий и воспитывающий 
ресурсы ОПК  для дошкольников по проекту А. В. Бородиной»  

11. Ляшенко Марина Викторовна, начальник учебно-методического отдела 
муниципального казенного учреждения дополнительного педагогического 
образования «Центр развития образования» муниципального образования 
Ленинградский район Краснодарского края, муниципальный координатор  ОПК И 
ОРКСЭ муниципального образования Ленинградский район.  «Преемственность 
духовно-нравственного воспитания дошкольного и школьного образования Ленин-
градского района Краснодарского края в рамках реализации ФГОС»  

12. Криволуцкая Наталья Олеговна, Почётный работник общего образования РФ, лау-
реат премии «Лучшие учителя России» в 2007 году,  дважды победитель областного 
этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», учитель высшей категории, учитель 
нач. классов и ОПК МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Балабаново, 
руководитель Районного методического объединения учителей ОПК и ОРКСЭ. «Систе-
матическое многолетнее преподавание ОПК как знаниевая основа духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодёжи (по УМК А. В. Бородиной)»  

13. Иерей Валерий Солнцев, доктор технических наук, профессор, полковник ВВС, 
священник храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино г. Москвы и 
служащий священник Домового храма Св. прав. воина Феодора Ушакова при Москов-
ском объединенном кадетском корпусе героев Севастополя, педагог дополнительного 
образования "Основ православной культуры" кадетского корпуса. «Домовый храм: 
традиция и новация в школьном образовании»  

14. Криволуцкий Александр Дмитриевич, атаман Боровского хуторского казачьего 
общества. «Возрождение казаческих традиций на боровской земле: патриоти-
ческое воспитание и физическое развитие молодёжи»  


