
 

 

 

 

 

Программа VII общественно-педагогической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание личности школьника: лучший 

педагогический опыт и практики» 

 

Конференция проводится в смешанном формате (в том числе онлайн на 

платформе Zoom) 

 

26 октября  
 

13.00–14.30. Открытие конференции, пленарная часть— представление опыта и 

награждение победителей II межрегионального этапа Конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» по Сибирскому федеральному округу 

 

Место: Архиерейский дом, конференц-зал. Трансляция на платформе Zoom 

Подключение по ссылке:  

https://us02web.zoom.us/j/89387622946?pwd=RWQzVXJ3cWF2a0Y5dFhSaXIvNlpadz09  

Идентификатор конференции: 893 8762 2946, код доступа: w03z3F 

 

Приветственные слова участникам конференции 

 

• Глава Красноярской митрополии, митрополит Красноярский и Ачинский 

Пантелеимон 

• Министр образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская 

• Главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Сергей Николаевич 

Блинов  

• Исполнительный директор Координационного комитета Конкурса, президент 

АНО «Поколение», заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах 

Трифон (Умалатов) 

 

Представление опыта и награждение победителей II межрегионального этапа 

Конкурса «За нравственный подвиг учителя» по Сибирскому федеральному 

округу 

 

Модератор — Андрей Васильевич Бардаков, кандидат философских наук, член 

Общественной палаты Красноярского края, заведующий лабораторией «Организация 

и методика формирования духовно-нравственной культуры» КК ИПК, директор 

Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии РПЦ 
 

1. Ольга Юрьевна Мальцева — Гран-при Конкурса. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания юных художников «Воспитание 

искусством», номинация «Лучшая дополнительная общеразвивающая 

https://us02web.zoom.us/j/89387622946?pwd=RWQzVXJ3cWF2a0Y5dFhSaXIvNlpadz09


программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодёжи». Кемеровская епархия 

 

2. Наталья Викторовна Жаркова, Светлана Алексеевна Коренева — победители в 

номинации «Лучшая методическая разработка в предметных областях „Основы 

религиозных культур и светской этики“ (ОРКСЭ), „Основы духовно-

нравственной культуры народов России“ (ОДНКНР), „Основы православной 

веры“ (для образовательных организаций с религиозным компонентом)». 

Электронное интерактивное пособие «Уроки православной культуры». 

Омская епархия 

 

3. Андрей Юрьевич Андрюшкин, Геннадий Викторович Малашин, Юрий Юрьевич 

Пасхальский — победители в номинации «Лучший образовательный 

издательский проект года». Учебно-методический медиакомплект 

«Православие на Енисее» для общеобразовательных организаций 

Красноярского края. Красноярская епархия 

 

4. Марина Михайловна Байшева — поощрительный приз. Номинация «Лучшая 

дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Православный 

подросток». Омская епархия 

 

5. Екатерина Анатольевна Криволапова, иеромонах Амвросий (Кузнецов), Яна 

Вячеславовна Родина — поощрительный приз. Номинация «Лучший 

образовательный издательский проект года. Детский православный журнал 

«Весточка». Томская епархия 
 

 

15.00–16.30. Круглый стол «Какие педагогические идеи создаются и 

реализуются практиками развития воспитания в наших школах?» 
 

Подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/87589833573?pwd=OHJSWDlKaHdScGd2RkJ2MndaK2VCUT09  

Идентификатор конференции: 875 8983 3573. Код доступа: sX5192 

 

Модератор —Елена Григорьевна Пригодич, директор автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Красноярский 

институт развития духовно-нравственной культуры», г. Красноярск 

 

Участники круглого стола 

• Артём Сергеевич Попов, старший преподаватель кафедры дисциплин общественно-

научного цикла и технологий воспитания, КК ИПК 

• Елена Владимировна Хузеева, заместитель директора МОУ «Лицей № 1», г. Ачинск 

• Елена Петровна Ясенецкая, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой 

дисциплин общественно-научного цикла и технологий воспитания, КК ИПК 

• Лисник Василина Александровна, МБОУ СШ №69, педагог-психолог 

• Любовь Юрьевна Савицкая, методист информационно-методического отдела 

управления образования Администрации г. Ачинска 

https://us02web.zoom.us/j/87589833573?pwd=OHJSWDlKaHdScGd2RkJ2MndaK2VCUT09


• Людмила Геннадьевна Арефьева, начальник отдела Правительства Красноярского 
края по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Красноярского края, заместитель председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

• Наталья Григорьевна Блинникова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Средняя школа № 154», г. Красноярск 

• Наталья Фёдоровна Яковлева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и управления образованием, заведующая научно-исследовательской 

лабораторией имени М. И. Шиловой «Подготовка педагогов к духовно 

нравственному воспитанию нового поколения сибиряков» КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

• Наталья Юрьевна Чернова, директор МБОУ «Школа №16 имени Героя Советского 

Союза И. А. Лапенкова», г. Ачинск 

• Светлана Анатольевна Фёдорова, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой гуманитарного образования и семейного воспитания, КК ИПК 

• Светлана Николаевна Бордукова, 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, 

обществознания, ОРКСЭ и ОДНКНР Дрокинской СОШ, Емельяновский район 

 

28 октября 

 

13.00–14.45. Развитие воспитания в школе: идеи, форматы, проекты 
 

Подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/82082382294?pwd=WUZSRTNZY1FGWlg3VU81ZUpNTEYyUT09  

Идентификатор конференции: 820 8238 2294. Код доступа: U8R225 

 

Модератор: Наталья Романовна Пеллинен, заведующая структурным 

подразделением МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 

1. Городской фестиваль инновационных проектов и лучших воспитательных 

педагогических практик, как место выявления и тиражирования лучших 

воспитательных практик, распространения инновационного опыта 

педагогических коллективов красноярских школ по вопросам воспитания 

обучающихся 

Наталья Романовна Пеллинен, заведующая структурным подразделением 

МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 

2. Учебно-воспитательная практика «Полицейский класс» 

Анна Владимировна Бегунова, учитель истории, руководитель полицейского 

класса МАОУ СШ № 19 им. А. В. Седельникова г. Красноярска 

3. Стена классных целей 

Юлия Владимировна Ольхова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СШ № 157 г. Красноярска  

4. Школа практик 

Оксана Николаевна Трунова, заместитель директора по воспитательной 

https://us02web.zoom.us/j/82082382294?pwd=WUZSRTNZY1FGWlg3VU81ZUpNTEYyUT09


работе, Слугина Светлана Иннокентьевна, руководитель структурного 

подразделения МБОУ СШ № 94 г. Красноярска 

5. Выявление лучших воспитательных практик образовательных 

организаций г. Красноярска 

Наталья Романовна Пеллинен, заведующая структурным подразделением 

МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 

6. Открытый городской театральный конкурс «Премьера» 

Ирина Валерьевна Кевлер, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, руководитель театральной студии «Балагур» МБОУ ДО Центра 

детского творчества № 4 г. Красноярска, куратор конкурса «Премьера» 

7. XIX городской конкурс публицистических работ школьников «Суперперо» 

Анна Игоревна Ацута, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СШ № 6 г. Красноярска, куратор конкурса «Суперперо» 

8. Военно-спортивная игра «Победа» 

Елена Геннадьевна Куконен, заместитель директора по воспитательной 

работе МАОУ СШ № 76 г. Красноярска 

9. Марафон классных часов #преовжизни как способ формирования 

личностных результатов обучающихся 

Юлия Владимировна Ольхова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СШ № 157 г. Красноярска 

 

15.00–16.30. РДШ и школа. Успешные практики деятельности РДШ в 

образовательных организациях Красноярского края 
 

Подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/86382366743?pwd=ZUJ5Q2pEbldrZFVocnR1ZlQ1OEd0Zz09  

Идентификатор конференции: 863 8236 6743. Код доступа: A0FNVP 
 

Модератор — Анна Александровна Персикова, председатель Российского движения 

школьников в Красноярском крае 

 

1. Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательных 

организаций 

Анна Александровна Персикова, председатель РДШ в Красноярском крае 

2. Ключевые направления РДШ как инструмент воспитательной работы в 

школе 

Павел Михайлович Паранкевич, педагог-организатор МАОУ СШ№ 150 

г. Красноярска 

3. Вахта Памяти: результаты и смыслы для современного поколения 

Анастасия Сергеевна Барсукова, начальник отдела Молодёжного центра 

Иланского района 

4. РДШ как инструмент совершенствования воспитательной работы в 

школах Шушенского района 

Анастасия Николаевна Леканцева, РМБУ Молодёжный центр «Юг», 

Шушенский район 

https://us02web.zoom.us/j/86382366743?pwd=ZUJ5Q2pEbldrZFVocnR1ZlQ1OEd0Zz09


5. Привлечение школьников в созидательную деятельность: как создать 

школьный актив 

Алёна Евгеньевна Ичмухаметова, педагог дополнительного образования МОБУ 

СОШ № 9 г. Минусинска 

6. Интеграция РДШ в дополнительное образование в рамках летнего отдыха 

Станислав Зигмундович Цит, МБОУ Школа № 16 имени Героя Советского 

Союза И. А. Лапенкова г. Ачинска 

 

 

29 октября 

 

13.00–14.30. Школа, учитель, семья. Развитие воспитания: идеи, опыт 
Подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/84296500377?pwd=YzBsOGcvclBxVmRGeTdkcnA4bWVvZz09  

Идентификатор конференции: 842 9650 0377. Код доступа: 83YB97 

 

Модератор: Елена Григорьевна Пригодич  

 

1. Развитие практик духовно-нравственного воспитания через 

педагогические технологии деятельностного типа на примере 

образовательного путешествия по направлению «расшколивание» 

Ольга Анатольевна Силаева, Мария Сергеевна Мальчикова, учителя МАОУ 

Средняя школа № 154 г. Красноярска 

2. Литературная Сибирь: уроки нравственности, уроки становления 

личности 

Татьяна Анатольевна Губанова, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 10 имени П. А. Пономарёва г. Иркутска 

3. Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках русского языка 

Ольга Ивановна Кузьмина, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 10 имени П. А. Пономарёва г. Иркутска 

4. Говорящие рисунки. Услышать то, о чём молчат. Опыт в педагогических 

практиках воспитательного процесса учащихся и работой с родителями 

Наталья Олеговна Бодрова, учитель ИЗО и черчения, классный руководитель 

двух седьмых классов, победитель ежегодного конкурса Учитель года 2021 г. 

постоянный член педагогического состава родительской академии «Диалог», 

МАОУ СШ № 143 г. Красноярска 

5. Интеграция духовно-нравственной культуры в урочной и внеурочной 

деятельности 

Наталья Михайловна Харламова, учитель русского языка и литературы, и 

Наталья Ивановна Ерёмкина, учитель истории и обществознания, ФКОУ 

СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Канск 

6. Роль школьного музея в системе духовно-нравственного воспитания 

школьников 

Надежда Викторовна Плюхаева, МАОУ СШ № 1 имени И. П. Кытманова 

г. Енисейска 

https://us02web.zoom.us/j/84296500377?pwd=YzBsOGcvclBxVmRGeTdkcnA4bWVvZz09


7. Событийная общность учителя и ученика: программа развития 

личностных универсальных учебных действий на примере участия в 

региональных и федеральных образовательных проектах 

Людмила Леонидовна Алексеева, учитель МАОУ Средняя школа № 154 

г. Красноярска 

8. Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание кадет через 

поисково-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

Иркутского кадетского корпуса имени П. А. Скороходова 

Надежда Александровна Реутова, учитель географии Иркутского кадетского 

корпуса им. П. А. Скороходова 

9. Программа внеурочной деятельности для 4-х классов «Русский бал» 

Елена Владимировна Игнатенко и Светлана Владимировна Ковалева, учителя 

начальных классов МБОУ СОШ № 23 г. Иркутска  

10. Воспитательный потенциал программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Отрядное лето» 

Ольга Николаевна Ямковая, заместитель директора по учебно-методической 

работе, Елена Ниязовна Киселева, учитель начальных классов МБОУ Школа 

№ 16 имени Героя Советского Союза И. А. Лапенкова г. Ачинска 

11. Внеурочная деятельность в предметной области «Физика» как вектор 

развития метапредметных умений обучающихся 

Ирина Евгеньевна Шахура, учитель МАОУ Средняя школа № 154 г. 

Красноярска  

 

14.45–15.45. Предметные области «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/83148378670?pwd=YWQ0MVNKdU10VklXZ1dYUGlWM2tYQT09  

Идентификатор конференции: 831 4837 8670. Код доступа: Yku5h1 

 

Модератор: Елена Григорьевна Пригодич  

 

1. Из опыта разработки модели реализации предметной области ОДНКНР 

Елена Игоревна Макаренко, учитель истории и обществознания, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, директор МАОУ СШ № 145 г. Красноярска 

2. Из опыта разработки модели реализации предметной области ОДНКНР 

Ирина Валерьевна Черняк, учитель истории и обществознания, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, МБОУ СШ № 94 г. Красноярска 

3. Проект программы предметной области ОДНКНР 

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

г. Ачинска 

4. Участие учителей ОДНКНР в проекте «Время и лица»: педагоги-

апробаторы 

https://us02web.zoom.us/j/83148378670?pwd=YWQ0MVNKdU10VklXZ1dYUGlWM2tYQT09


Пригодич Елена Григорьевна, директор автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Красноярский 

институт развития духовно-нравственной культуры», г. Красноярск 

5. Олимпиада по Основам православной культуры как компонент духовно-

нравственного воспитания школьников 

Нелли Антоновна Дёгтева, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ Тасеевская 

СОШ № 1 

6. Вовлечение обучающихся сельской школы в социокультурные практики 

краеведческой направленности 

Эльвира Валерьевна Кузьмина, учитель английского языка, педагог-

библиотекарь, руководитель школьного музея Шуваевской школы 

Емельяновского района  

7. Актуальные форматы методической работы учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 

Ольга Владимировна Юрченко, заместитель директора, учитель французского 

языка и ОДНКНР МАОУ СШ № 72 имени М. М. Толстихина г. Красноярска 

8. Формы работы с различными видами информации на уроках ОРКСЭ, 

ОДНКНР, Екатерина Владимировна Копылова, учитель музыки, МХК и 

ОРКСЭ МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска 

9. Проведение интеллектуальной квест - игры «Истина, добро и красота» для 

обучающихся 4,5 классов (предметы ОРКСЭ, ОДНКНР), Михайлова 

Людмила Владимировна и Шитова Светлана Александровна, МБОУ СОШ №2 

г. Междуреченск, г. Междуреченск, Кемеровская область-Кузбасс 

10. Опыт организации изучения ОРКСЭ 

Николай Юрьевич Усков, учитель английского и немецкого языков и истории 

МБОУ Гимназия № 16 г. Красноярска, победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2002», лауреат конкурса «Учитель года России 2002» 

11. Опыт организации изучения ОРКСЭ 

Ирина Александровна Глущенко, учитель ОРКСЭ МАОУ Красноярская 

университетская гимназия № 1 «Универс» г. Красноярска 

12. Создание дидактических пособий к урокам ОРКСЭ 

Ирина Владимировна Сенаторова и Виктория Александровна Ситор, учителя 

начальных классов МБОУ СОШ № 23 г. Иркутска 

13. Приглашение представителей разных религиозных конфессий на уроки 

ОРКСЭ 

Евгения Валентиновна Зубрева, Ирина Владимировна Масунова, Жанна 

Николаевна Иванова, учителя МАОУ Средняя школа № 154 г. Красноярска 

14. Эффективные приёмы в преподавании курса ОРКСЭ 

Олеся Викторовна Майнагашева, учитель МБОУ СШ № 14 г. Норильска 

 

 

16.00–17.00. Практики социального партнёрства образовательных организаций и 

третьего сектора 

 
Подключение по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/85119580920?pwd=eTdDVllJblFwTkYyYU5SK1YzR25xQT09  

https://us02web.zoom.us/j/85119580920?pwd=eTdDVllJblFwTkYyYU5SK1YzR25xQT09


Идентификатор конференции: 851 1958 0920. Код доступа: Mxr5u6 

 

Модератор: Андрей Васильевич Бардаков 

 

1. «Жизнь на Енисее. Освоение Сибири» Настольная образовательно-

краеведческая игра для школ Красноярского края 

Юрий Юрьевич Пасхальский, автор-разработчик проекта, методист музейно-

просветительского центра духовной культуры «Касьяновский дом» 

2. Семья и школа 

Жанна Савельевна Тимошкова, кандидат педагогических наук, директор 

Института образования взрослых, ответственный секретарь Красноярского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация»  

3. Просветительский опыт «Достучаться до сердец» как вектор 

формирования и сбережения душевного и нравственного здоровья 

Марина Ильинична Картавая, методист по работе с учащимися, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Берёзовский Кемеровской области, лауреат конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в 2018 г. по СФО 

4. Участие в региональных проектах и грантовых программах по 

гражданско-патриотическому воспитанию военно-спортивного клуба 

«Разведчик» 

Александр Александрович Снегирёв, Михаил Владимирович Назаров, Игорь 

Генрихович Померанцев, Анастасия Владимировна Мишланова, учителя МАОУ 

СШ № 154 г. Красноярска 

5. Школа как направление просветительской деятельности Российского 

общества «Знание» 

Татьяна Михайловна Гончарова, кандидат философских наук, доцент 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнёва, заместитель председателя Красноярской 

региональной организации Общества «Знание» России 

6. Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», 

как средство воспитания духовно-нравственных качеств и развития 

творческих способностей 

Нина Викторовна Прокофьева, методист Отдела просвещения Иркутской 

епархии, Марина Александровна Давыдова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель ОРКСЭ (модуль 

«Основы православной культуры») МБОУ СОШ № 23 г. Иркутска 

7. Общественная экспертиза как ресурс развития практик воспитания 

Нина Фёдоровна Черняева, председатель Общественной палаты 

Емельяновского района, член Союза журналистов России, учредитель фонда 

«София» 

8. Ресурсы для учителя и школы 

Андрей Васильевич Бардаков, кандидат философских наук, член Общественной 

палаты Красноярского края, заведующий лабораторией «Организация и 

методика формирования духовно-нравственной культуры» КК ИПК, директор 

Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии РПЦ, г. 

Красноярск 



9. НКО как ресурс развития практик воспитания 

Елена Григорьевна Пригодич, директор автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Красноярский 

институт развития духовно-нравственной культуры», г. Красноярск 

 


