
 

Красноярская митрополия 

Русской Православной Церкви 

 

Программа VI общественно-педагогической конференции «Духовно-

нравственное воспитание личности школьника: школьная рабочая 

программа воспитания и план воспитательной работы» 

 

Организатор конференции — Красноярская митрополия Русской 

Православной Церкви при поддержке: 

 Управления общественных связей Губернатора Красноярского края; 

 Министерства образования Красноярского края; 

 Палаты образовательных и просветительских организаций Гражданской 

ассамблеи Красноярского края; 

 Дома дружбы народов Красноярского края; 

 Главного управления образования Администрации г. Красноярска; 

 Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования; 

 КРОО духовно-нравственного возрождения Сибири «Ладанка»; 

 АНО ДПО «Красноярский институт развития духовно-нравственной 

культуры». 

Целями проведения Конференции являются: 

 обмен опытом и идеями по содержанию и разработке школьных 

рабочих программ воспитания и планов воспитательной работы в системе общего 

образования Красноярского края; 

 установление новых контактов для работы по направлению; 

 обсуждение направлений сотрудничества педагогов, ученых, 

методистов, направленного на развитие практик воспитания в системе общего 

образования Красноярского края; 

 определение перспектив общественно-педагогического диалога о 

воспитании на основе духовно-нравственных ценностей народов России в системе 

общего образования региона; 

 презентация региональных ресурсов для развития воспитания в 

школах; 

 определение приоритетных направлений для разработки региональных 

ресурсов, проведения региональных исследований по направлению, требующих 

дополнительных источников поддержки и финансирования. 

 

28 октября, 14.30–15.50. Онлайн-пленарная часть  

«Содержание школьных рабочих программ воспитания» 

Ведущий: Андрей Васильевич Бардаков 

 

Приветственные слова участникам конференции 

Глава Красноярской митрополии митрополит Красноярский и Ачинский 

Пантелеимон 

Начальник Управления общественных связей Губернатора Красноярского 

края Роман Геннадьевич Баринов 



Первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья 

Викторовна Анохина 

 Обзор содержания нормативных документов и методических 

материалов для разработки школьных рабочих программ воспитания, Елена 

Григорьевна Пригодич 

 Экспертиза эффективности реализации воспитательных программ 

общеобразовательных организаций как условие запуска разработки рабочих 

программ воспитания, Марина Геннадьевна Булгакова 

 Формирование регионального экспертного сообщества в области 

воспитания, пространства развития качества школьных программ 

воспитания», Н.Г. Блинникова, С.Н. Бордукова, И.Г. Литвинская, В.В. Никуленков, 

Н.Р. Пеллинен, А.А. Персикова, Е.Г. Пригодич, Ж.С. Тимошкова, Л.С. Третьякова, 

Н.Ф. Черняева 

 

30 октября, 14.30–16.00. Онлайн-мастерская «Основные единицы 

воспитательной деятельности. Что воспитывает современного школьника?» 

Ведущая: Светлана Николаевна Бордукова 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Особенности организации воспитательного процесса в условиях 

постоянных изменений, Наталья Юрьевна Чернова, Ольга Михайловна Гуркова  

 Из опыта разработки Рабочей программы воспитания и плана 

воспитательной работы, Светлана Фёдоровна Зайнулина 

 Уклад школьной жизни, Марина Геннадьевна Булгакова, Елена 

Григорьевна Пригодич 

 Классное руководство, Потёмкин Алексей Сергеевич 

 Опыт реализации проект «Ресурсный центр медиации, Анастасия 

Николаевна Писанина  

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 Музей — зеркало изменений, Галина Николаевна Кучер, Оксана Васильевна 

Зраева, Наталья Павловна Шароглазова 

 Профориентация как совместная деятельность педагога и ребенка, 
Наталья Григорьевна Блинникова 

 Детские общественные объединения, Анна Александровна Персикова  

 Детско-взрослый образовательный проект «Большие игры» как ресурс, 

способствующий становлению школьного и семейного укладов, Илона 

Владимировна Сосновская, Лавра Стасисовна Третьякова 

 Профилактика делинквентного поведения подростков, школьные 

службы медиации, Люция Абрамовна Литвинцева, Лилия Александровна 

Витковская 

 Совместные погружения в ценностную среду: школьный фестиваль 

«Параскева Пятница», краеведческие игры, Юлия Анатольевна Ковтун 

 Вовлечение обучающихся сельской школы в социокультурные 

практики краеведческой направленности, Эльвира Валерьевна Кузьмина, Ольга 

Александровна Гафнер 



 Профессиональная проба, или какой воспитательный эффект у «Билета 

в будущее», Евгения Александровна Миллер 

 Воспитательный потенциал программ дополнительного образования, 

Альбина Александровна Пашинская, Людмила Михайловна Булатова 

 Духовно-нравственное воспитание в период проведения интенсивных 

школ интеллектуального роста, Людмила Михайловна Кратько, Елена 

Викторовна Курзина 

 Опыт использования региональных материалов для самоанализа 

воспитательной работы, Наталья Ивановна Скибина  

 

03 ноября, 13.30–14.50. Онлайн-презентации 

 «Ресурсы для воспитательной деятельности» 

 

Ведущий: Бардаков Андрей Васильевич 

 

Презентации ресурсов социальных проектов для развития воспитания 

 «Православие на Енисее», Фонд Президентских грантов, КРОО ДНВС 

«Ладанка», Юрий Юрьевич Пасхальский 

 «Люди Победы», Фонд Президентских грантов, АНО ДПО КрасДНК, Юрий 

Юрьевич Пасхальский 

 «С чего начинается Родина?», Конкурс социальных проектов в рамках 

государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство», КРОО 

ДНВС «Ладанка», Андрей Васильевич Бардаков 

 «Наш Календарь (Конструктор Календаря образовательных событий)», 

Конкурс социальных проектов в рамках государственной грантовой программы 

Красноярского края «Партнерство», АНО ДПО КрасДНК, Елена Григорьевна 

Пригодич 

 «Время и лица. Страницы духовной истории Приенисейской Сибири», 

Фонд Президентских грантов, КРОО ДНВС «Ладанка», Геннадий Викторович 

Малашин 

 «Летопись возрождения», Грантовый конкурс «Православная инициатива 

— 2019–2020», КРОФ «Ладанка», Геннадий Викторович Малашин 

 Общественно-педагогические проекты в Емельяновском районе, Нина 

Фёдоровна Черняева  

 Социальные проекты «Территория 2020» и их возможности в военно-

патриотическом воспитании молодежи, Станислав Зигмундович Цит  

 

03–20 ноября — подведение итогов Конференции, обсуждение резолюции 

«Условия успешной разработки, реализации рабочих программ воспитания» 

 

Темы: направления сотрудничества для развития практик воспитания в 

системе общего образования края; перспективы общественно-педагогического 

диалога о воспитании на основе духовно-нравственных ценностей народов России; 

приоритетные направления для разработки региональных ресурсов, тематики 

региональных исследований по направлению, требующих дополнительных 

источников поддержки, формирование регионального экспертного сообщества в 

области воспитания, пространства развития качества школьных программ 

воспитания.  



Информация о спикерах и модераторах Конференции 

Бардаков Андрей Васильевич, исполнительный директор Красноярской 

региональной общественной организации духовно-нравственного возрождения 

Сибири «Ладанка», директор Архиерейского образовательного центра Красноярской 

епархии Русской Православной Церкви, член Общественной палаты Красноярского 

края, заведующий лабораторией «Организация и методика формирования духовно-

нравственной культуры» КК ИПК ПП РО, г. Красноярск 

Блинникова Наталья Григорьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе средней школы № 154, г. Красноярск 

Бордукова Светлана Николаевна, соучредитель и член правления региональной 

общественной организации Красноярского края «Творческий союз учителей», 

руководитель Общественной палаты просветительских и образовательных 

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края, учитель истории и 

обществознания, ОРКСЭ, ОДНКНР Дрокинской СОШ, Емельяновский район 

Булатова Людмила Михайловна, педагог дополнительного образования школы № 16 

им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова, г. Ачинск 

Булгакова Марина Геннадьевна, канд. ист. наук, руководитель Центра развития 

воспитания Института развития образования Иркутской области, г. Иркутск 

Вильтовская Лилия Александровна, заместитель директора по ВР средней 

общеобразовательной школы № 95, г. Железногорск 

Гафнер Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы Шуваевской 

СОШ, Емельяновский район 

Гуркова Ольга Михайловна, методист школы № 16 им. Героя Советского Союза 

И.А. Лапенкова, г. Ачинск 

Зайнулина Светлана Фёдоровна, методист по учебно-воспитательной работе 

Тальской СОШ, Емельяновский район 

Зраева Оксана Васильевна, заместитель директора по УМР средней школы № 8, 

г. Ачинск  

Ковтун Юлия Анатольевна, учитель МХК, ИЗО, ОДНКНР средней школы № 6, 

г. Ачинск 

Кузьмина Эльвира Валерьевна, учитель ОДНКНР, английского языка, педагог-

библиотекарь, руководитель школьного музея Шуваевской СОШ, Емельяновский 

район 

Кратько Людмила Михайловна, методист МРЦ по работе с одаренными детьми 

Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького, г. Красноярск 

Курзина Елена Викторовна, методист МРЦ по работе с одаренными детьми 

Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького, г. Красноярск 

Кучер Галина Николаевна, директор средней школы № 8, г. Ачинск 

Литвинцева Люция Абрамовна, директор гимназии № 7, г. Красноярск 

Малашин Геннадий Викторович, руководитель Отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии, ответственный секретарь 



Комиссии по канонизации святых и церковно-историческому наследию 

Красноярской епархии, г. Красноярск 

Миллер Евгения Александровна, педагог дополнительного образования школы № 16 

им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова, г. Ачинск 

Никуленков Василий Валентинович, канд. ист. наук, заведующий кафедрой 

дисциплин общественно-научного цикла и технологий воспитания, КК ИПК ПП РО 

Пасхальский Юрий Юрьевич, научный сотрудник Музейно-просветительского 

центра духовной культуры Красноярского края «Касьяновский дом», г. Красноярск 

Пашинская Альбина Александровна, педагог дополнительного образования школы 

№ 16 им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова, г. Ачинск 

Пеллинен Наталья Романовна, методист Красноярского информационно-

методического центра, г. Красноярск 

Персикова Анна Александровна, председатель Красноярского регионального 

отделения общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», г. Красноярск 

Писанина Анастасия Николаевна, руководитель отдела профилактики негативных 

проявлений в молодежной среде ММАУ МЦ "Свое дело", г. Красноярск 

Потёмкин Алексей Сергеевич, учитель истории и обществознания средней школы 

№ 6, Учитель года Красноярского края 2019 г., г. Ачинск 

Пригодич Елена Григорьевна, директор Красноярского института развития духовно-

нравственной культуры, г. Красноярск 

Скибина Наталья Ивановна, педагог-психолог, филиала Ермаковской СШ — 

Новоозерновской ООШ, Ермаковский район 

Сосновская Илона Владимировна, директор лицея № 2, г. Красноярск 

Третьякова Лавра Стасисовна, заместитель директора по воспитательной работе 

лицея № 2, г. Красноярск 

Тимошкова Жанна Савельевна, канд. пед. наук, директор Института образования 

взрослых, ответственный секретарь Красноярского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация» 

Цит Станислав Зигмундович, заместитель директора по воспитательной работе 

школы № 16 им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова, г. Ачинск 

Чернова Наталья Юрьевна, директор школы № 16 им. Героя Советского Союза 

И.А. Лапенкова, г. Ачинск 

Черняева Нина Федоровна, председатель Общественной палаты Емельяновского 

района, член Союза журналистов России, учредитель фонда «София», 

Емельяновский район 

Шароглазова Наталья Павловна, заместитель директора по воспитательной работе 

средней школы № 8, г. Ачинск 


