
Р У С С К А Я П Р А В О С Л А В Н А Я Ц Е Р К О В Ь

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

« Н РА В С Т В Е Н Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И  

И  БУД У Щ Е Е  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т ВА »

I НАПРАВЛЕНИЕ

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ»

С е к ц и я

«Основы православной культуры как средство 

сохранения духовных и нравственных ценностей 

и формирования культуры взаимодействия Церкви 

с государством, обществом и СМИ: 

опыт Калужской митрополии»

О р г а н и з ат о р ы :

•   Синодальный отдел религиозного образования и 

катехизации;

•   Межрегиональный общественный фонд содействия 

развитию образования и культуры «Основы 

православной культуры»;

•   Комиссия религиозного образования и катехизации 

Калужской митрополии.

26 января
МОСКВА

2018



С о п р е д с е д ат е л и :

Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии,
председатель Комиссии религиозного образования и катехиза-
ции Калужской митрополии, заместитель сопредседателя
Координационного совета по духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи при Правительстве Калужской области;

Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегиональ-
ного общественного фонда содействия развитию образования и
культуры «Основы православной культуры», кандидат культуро-
логии, член Президиума Центрального Совета Всероссийского
общественного движения «Народный собор», член Союза писа-
телей России.

К у р ат о р ы :
Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя

Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской
митрополии, эксперт Общественной палаты Калужской области,
член Координационного совета по духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской обла-
сти, член Совета Международной общественной организации
«Союз православных женщин»;

Никиточкина Оксана Михайловна, начальник отдела
сопровождения воспитательных программ и дополнительного
образования ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский госу-
дарственный институт развития образования»;

Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-
аккредитационной деятельности Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации, заместитель руководителя сек-
ретариата Международных Рождественских образовательных
чтений.

Время проведения: 26 января 2018 года, 14.00 – 16.15.

Место проведения: Конференц-зал Храма Христа Спасителя
(вход со стороны набережной). 
Проезд: ст. м. «Кропоткинская», выход к Храму Христа Спасителя.

© МОФ «ОПК», 2018
© Комиссия РОиК Калужской митрополии, 2018
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П Р О Г РА М М А  

Перед началом работы Секции, с 13:40 до 14:00, будут
представлены мультимедийные презентации: 

I. В фойе конференц-зала: Преемственность урочной и внеу-
рочной деятельности в опыте приобщения обучающихся
ОПК к традиционным отечественным ценностям на разных
ступенях образования (на примере работы с ключевыми
понятиями).

1. Шаронина Вера Георгиевна, учитель начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1»
Калужской обл. 

4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК). Тема 6: «Добро и зло
в православной традиции». 
1–4 классы. Занятия по внеурочной деятельности. 

2. Лукашина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов
МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа»
Ферзиковского района Калужской обл.

4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК). Тема 8: «Золотое
правило нравственности».
1–4 классы. Занятия по внеурочной деятельности. 

3. Панина Ольга Анатольевна, учитель начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Малояро-
славца Калужской обл.

4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК). Тема 13: «Защита
Отечества».
1–4 классы. Занятия по внеурочной деятельности. 

4. Филина Валентина Алексеевна, учитель начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново»
Калужской обл.

4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК). Тема 29:
«Христианская семья и её ценности». 
1, 2, 4, 6 классы. Занятия по внеурочной деятельности. 

5. Киселева Наталья Васильевна, учитель географии МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Кирова Калужской обл.

4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК). Тема 10:
«Милосердие и сострадание».
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1–9 классы. Занятия по внеурочной деятельности. 

II. В конференц-зале: Опыт работы в дошкольном образова-
нии с учётом требований ФГОС:
1. Пономарева Татьяна Антоновна, заведующая МКДОУ «Дет-
ский сад № 12 «Колокольчик» г. Кирова Калужской обл.

«Православные праздники. Рождество Христово».
2. Чуркина Александра Анатольевна, заведующая МДОУ
«Детский сад № 17 «Берёзка», п. Ермолино Боровского района
Калужской обл. 

«Основы православной культуры» в дошкольной обра-
зовательной организации. Опыт работы по программе
А. В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду».

III. В конференц-зале: Анонс программы воспитания и социа-
лизации младших школьников:
Криволуцкая Наталья Олеговна, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель начальных классов и ОПК МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново»
Калужской обл. 

Программа воспитания и социализации младших
школьников «Счастливы вместе» с использованием
УМК А. В. Бородиной (апробация 2012-2016 гг.). 

П р о г р а м м а  С е к ц и и

1. Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии,
председатель Комиссии религиозного образования и катехизации
Калужской митрополии, заместитель сопредседателя Координа-
ционного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи при Правительстве Калужской обл. Вступительное
слово: «Религиозные основы нравственных ценностей и про-
блема их передачи в современном обществе». (г. Калуга).

2. Щипков Александр Владимирович, доктор политических
наук, кандидат философских наук, главный редактор портала
«Религия и СМИ», член Совета «Общественного телевидения
России», директор Московского центра социальных исследова-
ний, член Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви, действительный государственный советник Российской
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Федерации 3 класса, советник Председателя Государственной
Думы, первый заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. «Механизмы
передачи нравственных ценностей в современном обществе».
(г. Москва).

3. Аникеев Александр Сергеевич, министр образования и науки
Калужской обл., член Координационного совета по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве
Калужской области. Приветственное слово. (г. Калуга).
Видеоролик ООО ТРК «Ника» «Богородично-Рождественские
образовательные чтения Калужской митрополии». (г. Калуга).

4. Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя
Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской
митрополии, эксперт Общественной палаты Калужской обл., член
Координационного совета по духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи при Правительстве Калужской обл., член
Совета Международной общественной организации «Союз пра-
вославных женщин». «Калужский опыт формирования культу-
ры церковно-общественно-государственного взаимодействия
в координации использования ОПК». (г. Калуга).
Видеоролик ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт
развития образования» «II Образовательный форум “Основы
православной культуры в образовании” в Православном моло-
дежном центре Калужской епархии “Златоуст”». (г. Калуга).

5. Чеченкова Марина Викторовна, директор ГАОУ ДПО «Ка-
лужский государственный институт развития образования», член
Координационного совета по духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи при Правительстве Калужской обл.
«Опыт повышения квалификации учителей ОПК и новая
модель методического взаимодействия с представителями
Калужской митрополии в региональном сетевом сообществе
муниципальных координаторов преподавания ОПК». (г. Калуга).

6. Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального
фонда содействия развитию образования и культуры «Основы
православной культуры», кандидат культурологии, член Союза
писателей России, член Президиума Центрального Совета
Всероссийского общественного движения «Народный собор».
«ОПК как средство сохранения нравственных ценностей
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и формирования культуры взаимодействия Церкви с госу-
дарством, обществом и СМИ». (г. Москва).

7. Протоиерей Александр Рябов, благочинный 1-го округа
Песоченской епархии Русской Православной Церкви, настоя-
тель кафедрального собора Св. блгв. кн. Александра Невского в
г. Кирове Калужской обл. «Современная норма взаимодей-
ствия духовенства с учителями, преподающими ОПК: опыт
1-го благочиния Песоченской епархии Калужской митропо-
лии». (г. Киров, Калужская обл.)

8. Королева Светлана Алексеевна, главный редактор ООО «Те-
лерадиокомпания «Ника»». «Совместные с Калужской митро-
полией телевизионные проекты как механизм передачи духов-
ных и нравственных ценностей Православия». (г. Калуга).

9. Криволуцкая Наталья Олеговна, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель начальных классов и ОПК МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново» Ка-
лужской обл., руководитель РМО учителей ОПК, муниципальный
координатор преподавания ОПК, лауреат I этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2015,
2017 г. «Роль учителя в формировании социального заказа на
приобщение школьников к ОПК как базовому нравственному
содержанию». (г. Балабаново, Калужская обл.).

10. Схимонах Иларион, игумен келии Св. Харалампия Нового
скита Святой Горы. «Православная культура и семья». (Афон,
Греция).

11. Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-
Никольского Черноостровского женского монастыря в г. Мало-
ярославце Калужской обл., Остапчук Анна Ивановна, директор,
учитель ОПК ЧОУ «Православная гимназия Свято-Никольского
Черноостровского женского монастыря». «Использование УМК
А. В. Бородиной в воспитании новых поколений христиан как
творческих личностей с гражданской позицией». (г. Малояро-
славец, Калужская обл.).

12. Мурашова Елена Юрьевна, заведующая Информационно-ме-
тодическим центром отдела образования администрации муници-
пального района «Боровский район» Калужской обл. «Муници-
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пальный уровень методической поддержки преподавания ОПК:
опыт, проблемы, перспективы». (г. Боровск, Калужская обл.)

13. Иерей Валерий Солнцев, доктор технических наук, профес-
сор, полковник ВВС, священник храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Строгино в Москве и служащий свя-
щенник Домового храма Св. прав. воина Феодора Ушакова при
Московском объединенном кадетском корпусе героев Севастопо-
ля, педагог дополнительного образования «Основ православной
культуры» кадетского корпуса. «Передача духовно-нравствен-
ных ценностей средствами ОПК в процессе образования и вос-
питания кадетов». (г. Москва).

14. Ивко Ирина Васильевна, заведующая кафедрой общество-
ведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ «Институт разви-
тия образования Краснодарского края», преподаватель ОПК БОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 10» муниципального
образования «Динской район» Краснодарского края, заслужен-
ный учитель Кубани, Почётный работник общего образования
РФ. «Систематическое преподавание курса ОПК по программе
А. В. Бородиной в Краснодарском крае: универсальное и регио-
нальное содержание». (г. Краснодар).

15. Колесникова Светлана Николаевна, учитель начальных
классов и ОРКСЭ МБОУ «Целинная средняя общеобразователь-
ная школа №2» с. Целинного Целинного района Алтайского края,
руководитель проектов – победителей конкурса «Православная
инициатива» в 2013, 2017 г., лауреат Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью
в возрасте до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в
Алтайском крае и СФО 2015, 2017 г. «Школьный проект как
средство интеграции учебной и внеурочной деятельности».
(Алтайский край).

16. Игумен Герман (Скрыпник), настоятель Свято-Покровского
храма с. Дарьевка Ровеньковской епархии УПЦ, магистр, анали-
тик-религиовед, преподаватель философских дисциплин, мето-
дист Управления образования, заместитель директора по научно-
методической работе, учитель ОПК. «Опыт использования УМК
по ОПК А. В. Бородиной на экспериментальных площадках
дошкольного и среднего общего образования Луганской
Народной Республики». (Луганская Народная Республика).
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17. Бондаренко Николай Николаевич, первый заместитель
главного редактора журнала «Человек и закон», председатель
Межрегионального общественного движения в поддержку право-
славных образовательных и социальных инициатив «Пчёлки».
«Роль курса ОПК по проекту А. В. Бородиной в формировании
нравственного гражданского общества». (г. Москва).

Выступление хора «Отрада» Свято-Никольского Черноостров-
ского женского монастыря в г. Малоярославце.

Заключительное слово сопредседателя секции епископа
Тарусского Серафима.

С 13:40–16.15.будет работать выставка учебной литературы.

Подписано в печать 20.01.2018 г. Формат 60Х90/16. 
Бумага офсетная. Печать цифровая. Тираж 200 экз. 

Межрегиональный общественный фонд содействия 
развитию образования и культуры 
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