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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

 

9 ноября, 

 

13.30 – Регистрация участников (ДК «Юность») 

14:00 – Торжественное открытие Чтений Преосвященнейшим 

Алексием, епископом Саянским и Нижнеудинским. 

Янушкявичене Ольга Леонидовна (ПСТГУ, Москва). "Актуальные 

проблемы изучения Православной культуры в современной системе 

образования" 

 15:00 – Перерыв 

15:30 – 17:30 - Работа по секциям (Гимназия, Картинная галерея) 

18:00 – Закрытие Чтений, принятие итогового документа  

(Актовый зал Гимназии им. В.А. Надькина) 

10 ноября 13:00 – Пресс-конференция в Благовещенском храме в рамках 

работы секции №8 «Церковь и СМИ» 

 
Секция № Куратор Тема выступления Ф.И.О. выступающего 

Секция №1 

Духовно-

нравственное 

воспитание и 

образование в 

школах. 

Проблемы 

преподавания 

ОПК (ОРКСЭ). 

(каб. 227) 

иерей 

Дионисий 

Зубан 

 

1. Преподавание ОПК в среднем и старшем 

звене: проблемы и перспективы 

Тихонова Инна 

Ивановна 

(СОШ №2) 

2. Роль воспитателя дошкольного 

учреждения в становлении семейных 

традиций празднования православных 

праздников 

Голоскокова Наталья 

Алексеевна 

(МДОУ №36 «Улыбка») 

3. Духовно-нравственное воспитание 

школьников на уроках литературы  

Куликова Елена 

Васильевна: учитель 

русского языка и 

литературы  

(СОШ №4)  

4. Притчи и их роль в духовно-

нравственном воспитании обучающихся на 

уроках «Основы православной культуры» 

Дуисеева Наталья 

Семеновна  

(СОШ №4) 

5. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Педагогический 

мониторинг результатов.  

Зеленская Ирина 

Валентиновна 

(МОУ «Гимназия им. 

В.А. Надькина») 

6. «Формирование гражданской позиции 

учащихся через реализацию программы 

«Человек. Отечество. Знание» 

Шопова Наталья 

Павловна  

(СОШ №3) 

Секция №2 

Поиски 

методических 

основ 

организации 

преемственности 

духовно-

нравственного 

воспитания от 

детского сада до 

школы. 
(каб. 231) 

Марканчева 

Инесса 

Васильевна  

1. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в среде социального 

партнерства 

Федорова Ольга 

Сергеевна 

(МДОУ №21 

«Брусничка») 

2. «Мультфильм, как способ формирования 

основ нравственной культуры 

дошкольника» 

Иванова Лариса 

Николаевна 

(МДОУ №35 «Радуга») 

3. Арт – педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития детей в 

условиях дошкольного образования 

Жданко Оксана 

Степановна, педагог – 

психолог 

(МДОУ №19 

«Росинка») 

4. Художественная литература как 

средство духовно – нравственного 

развития детей дошкольного возраста 

Марканчева Инесса 

Васильевна 

(МДОУ №25 

«Василек») 



5. «Искусство видеть мир» - организация в 

дошкольном учреждении «Дней 

знакомства с православной книгой», как 

основа духовно-нравственного воспитания, 

развития целостной личности и подготовки 

дошкольников к школьной жизни (из 

опыта работы с детьми воспитателя по 

развитию речи). 

Иванова Татьяна 

Витальевна 

(МДОУ №1 

«Журавлёнок») 

6. Осуществление преемственности между 

дошкольным и школьным образованием в 

разрезе нравственно-духовного развития 

детей. 

Ерофеевская Маргарита 

Александровна 

(МДОУ №23 «Лучик») 

Секция №3  

Православное 

краеведение 
(каб. 228) 

игумен 

Николай 

(Микушин) 

1. 1. История возникновения монастырей на 

территории Иркутской губернии 

Литвина Светлана 

Леонидовна 

(СОШ №2) 

2. 2. Научная и преподавательская 

деятельность священнослужителей города 

Иркутска во второй половине XIX века 

Елохина Анжела 

Владимировна 

(СОШ №2) 

3. 3. Опыт проектных работ учащихся Миронова Алена 

Юрьевна, Татуев 

Анатолий Сергеевич. 

(МОУ «Гимназия 

им.В.А.Надькина») 

4. 4. Исповедники Церкви Русской. 

Неизвестные страницы отечественной 

истории. 

Крючкова Тамара 

Александровна 

 (ОНУБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского, 

Иркутск) 

Секция №4 

Церковь и 

культура. 

Место проведения - 

Картинная 

галерея 

иерей 

Владимир 

Рапацевич 

1. Картина мира глазами подростка, 

жителя малого города 

Стерликова Елена 

Александровна  

(СОШ №6) 

2. «Школьный музей как средство 

сохранения исторической памяти и 

традиций» 

Боровикова Людмила 

Александровна 

(СОШ №3)  

3. Православная культура в музейном 

пространстве. Опыт взаимодействия  

музейно-выставочного комплекса с 

Благовещенским храмом г. Саянска 

Астраханцева Наталья 

Сергеевна,  

главный специалист по 

экспозиционно - 

выставочной работе 

МБУК «ДК «Юность» 

4. Детская картинная галерея как центр 

духовно-просветительской деятельности в 

условиях воспитательного пространства 

малого города 

Татьяна Людмиловна 

Демещик,  

директор МБУ ДО 

«Детская 

художественная школа» 

5. Анализ художественного произведения в 

контексте православной культуры 

Анна Юрьевна Блинова, 

ведущий библиотекарь 

ЦБС Г. Саянска 

Секция №5 

Семья и 

традиционные 

ценности 

(каб. 233) 

иерей 

Владимир 

Данилко 

1. Поддержка семьи в приходской 

практике: опыт и возможности. 

Качаева Виктория 

Юрьевна  

(сотрудник 

епархиальной службы 

милосердия) 

2. Формирование ценностного отношения 

к категории «Семья» в Воспитательной 

системе школы Социального успеха 

Селезнева Нина 

Анатольевна 

(СОШ №2) 



3. Влияние семьи на формирование 

духовной культуры ребенка 

Зыкова Елена 

Викторовна 

(МДОУ №27 

«Петушок») 

4. «Азбука мудрости» - православная 

книга для чтения и обсуждения с 

ребёнком в семье, как средство 

формирования семейных ценностей (из 

опыта работы педагога-психолога с 

родителями, в рамках «Родительских 

университетов»). 

Марининская Ирина 

Юрьевна 

(МДОУ №1 

«Журавлёнок») 

5. Формирование ценностного отношения 

младших школьников к семье через 

внеурочную деятельность на основе 

традиций православного воспитания. 

Забелина Людмила 

Кичиктуевна 

(СОШ №5) 

6. Формирование семейных ценностей в 

процессе взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Кустова Ольга 

Анатольевна 

(МДОУ № 22 

«Солнышко») 

7.Формирование нравственных качеств 

дошкольника в аспекте отношений к 

культурным ценностям 

Баркова Жанна 

Петровна  

(МДОУ № 22 

«Солнышко») 

8. Формирование нравственных качеств 

дошкольника в аспекте отношений к 

Человеку. 

Зубова Яна Леонидовна 

 (МДОУ № 22 

«Солнышко») 

9. Знакомство учащихся начальной школы 

с историей традиций и обрядов русского 

народа. 

Масловская Лариса 

Васильевна 

 (СОШ №5) 

10. Семейные традиции в праздновании 

Рождества Христова. 

Карманова Татьяна 

Александровна (МДОУ 

№23 «Лучик») 

 11. Воспитание семейных ценностей. Иванова Анастасия 

Геннадьевна (МДОУ 

№23 «Лучик») 

12. Основные приоритеты семейных 

ценностей 

Кузнецова Ольга 

Николаевна 

 (СОШ №7) 

Секция №6 

Деструктивные 

культы и 

экстремизм в 

современном 

мире: причины 

распространения 

и способы 

профилактики 

(каб. 230) 

иерей Павел 

Талалаев 

1. Деятельность сект в малых городах Ходырева Оксана 

Геннадьевна 

 (СОШ №6) 

2. Экстремистские организации на 

территории Иркутской области  

Лысанов Валерий 

Витальевич  

(СОШ №7) 

Секция №7 

Церковь и 

молодежь  

(каб. 234) 

иерей 

Александр 

Адомич 

1. Отношение современной молодежи к 

православной церкви. 

Енсебаева Диана 

Владимировна (СОШ 

№2) 

2. Духовно-нравственное воспитание 

молодежи и спорт. 

Абдулин Юрий 

Викторович (ДЮСШ г. 

Саянск). 

Секция №8 

Церковь и СМИ 
(круглый стол) 

иерей 

Дионисий 

Зубан 

 Студенты ГБОУ СПО 

"Саянский медицинский 

колледж" и ГБПОУ 

«Химико-

технологический 

техникум г. Саянска» 


