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Программа 

VIII Межрегиональной научно-практической конференции 

«Моделирование социокультурного системного развития 

образовательного учреждения в контексте формирования 

духовно-нравственной культуры общества». 

Проект «БУДУЩЕЕ НАСЛЕДИЕ» 

22 и 26 января 2016 года 
 

Сопредседатели: 
 

Епископ Егорьевский Тихон, управляющий Западным викариатством города Москвы, 

наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректор Сретенской духовной 

семинарии, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-

общественного совета по защите от алкогольной угрозы. 
 

Игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской Духовной семинарии, кандидат богословия. 
 

Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы. 
 

Петракова Татьяна Ивановна, методист Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы, доктор педагогических наук, профессор, председатель Межрегионального 

координационного общественного совета (при Общественной палате РФ), председатель Совета 

Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, лауреат финального 

(всероссийского) этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2012 года. 

 

Кураторы: 
 

Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы, лауреат Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Центральному федеральному округу 

2007 года. 
 

Соловьёв Алексей Юрьевич, помощник ректора Николо-Угрешской Духовной семинарии, член 

Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей православной 

культуры города Москвы. 
 

Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, 

преподаватель основ православной культуры психологического факультета Московского 

университета МВД России, ответственный за образовательную и катехизическую работу в 

Западном викариатстве города Москвы Русской Православной Церкви, лауреат московского 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2013 года. 



  

22 января 2016 г. (пятница) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал (ул. Волхонка, д. 15). 

Проезд: станция метро «Кропоткинская». 

11:00–13:30 – доклады и сообщения. 

Приветственное слово организаторов конференции. 

Духовность, учительство, священство. 

Протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и духовник Алексеевского 

ставропигиального женского монастыря, преподаватель Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета и Российского православного университета, 

член Союза писателей России. 

О понятии культуры и о преподавании основ православной культуры в школе. 

Троицкий Всеволод Юрьевич, гл. н. с. Института мировой литературы им. А. М. Горького 

РАН, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, член Союза писателей России. 

Реализация задач федерального государственного образовательного стандарта на основе 

авторского УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Православная 

культура для учащихся 5-х классов». 

Шевченко Людмила Леонидовна, профессор кафедры педагогики Московского 

государственного областного университета, доктор педагогических наук, автор УМК 

«Православная культура». 

Реализация программы «Социокультурные истоки» в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Камкин Александр Васильевич, заведующий кафедрой теории и истории культуры 

Вологодского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, 

автор учебного курса «Истоки» для 2–9-х классов. 

Моделирование системного развития образовательного комплекса на основе социокультурного 

подхода к образованию. 

Миляева Светлана Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе 

ГБОУ Школы № 1238, кандидат философских наук, Заслуженный учитель Российской 

Федерации. 

Место предметной области ОДНКНР в основной образовательной программе основного общего 

образования московской школы № 1374. 

Бриткевич Маргарита Сергеевна, директор ГБОУ Школы № 1374. 

Критерии оценивания результатов освоения предметной области ОДНКНР в соответствии с 

ФГОС ООО: опыт московской школы № 924. 

Бордовская Ольга Геннадьевна, директор ГБОУ СОШ № 924. 

Интеграция содержания предметной области ОДНКНР в учебные предметы гуманитарного 

цикла. 

Лобанова Мария Леонидовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ Гимназии 

№ 1551. 

Духовно-нравственное воспитание школьников во внеурочной деятельности образовательной 

организации. 

Самошкина Татьяна Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 2073. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами музейной педагогики. 

Свиридова Клавдия Викторовна, педагог-организатор ГБОУ Школы № 1944. 



  

26 января 2016 г. (вторник) 
 

СЕМИНАР 

Опыт реализации программы «Истоки и воспитание на социокультурном опыте» в 

дошкольном образовании 

 

Место проведения: ГБОУ Школа № 37. 

Адрес: Мичуринский пр-т, д. 28. 

Проезд: 
1) ст. метро «Проспект Вернадского»: авт. № 715 до ост. «Улица Столетова», перейти проспект по 

подземному переходу; 

2) ст. метро «Университет»: авт. №№ 661, 47 до ост. «Улица Столетова». 

Здание школы находится во дворе жилого комплекса. 

 

Регламент: 

09:30–09:45 – встреча и регистрация гостей. 

09:45–10:15 – пленарное заседание. 

10:30–11:30 – открытые мероприятия в дошкольных отделениях. 

11:30–12:00 – чаепитие. 

12:25–13:15 – Рождественский спектакль. 

13:30–14:00 – круглый стол. 

14:00–14:30 – подведение итогов конференции. 

 

Сопредседатели: 

Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы. 

Баринова Татьяна Юрьевна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 37», Заслуженный учитель 

Российской Федерации, лауреат московского регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 2013 года. 

 

I. Приветствия организаторов и участников. 

Баринова Татьяна Юрьевна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 37», Заслуженный учитель 

Российской Федерации. 

Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в 

Раменках, преподаватель основ православной культуры психологического факультета 

Московского университета МВД России, ответственный за образовательную и 

катехизическую работу в Западном викариатстве города Москвы. 

Петрова Юлия Валерьевна, методист по дошкольному образованию Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 37». 

 

II. Мультимедийная презентация «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Потаповская Ольга Михайловна, старший научный сотрудник лаборатории развития 

воспитания и социализации детей ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», старший преподаватель кафедры общей 

педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2008 года. 



  

 

III. Открытые занятия в группах. 

 

Средняя (4–5 лет), старшая (5–6 лет) и подготовительная (6–7 лет) группы дошкольного возраста. 

Занятие по программе «Истоки и воспитание на социокультурном опыте». Тема: «Мастера и 

рукодельницы». 

Алексеева Татьяна Анатольевна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Власова Татьяна Викторовна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Сергеенкова Ольга Дмитриевна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Тиханская Екатерина Олеговна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Старшая группа дошкольного возраста (5–6 лет). Занятие с детьми и родителями по программе 

«Истоки и воспитание на социокультурном опыте». Тема: «Добрые дела». 

Кашмова Марина Вячеславовна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Карелина Екатерина Юрьевна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Старшая группа дошкольного возраста (5–6 лет). Досуг по программе «Истоки и воспитание на 

социокультурном опыте». Тема: «Сказочное слово». 

Оноприенко Екатерина Элитовна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Анохина Елена Александровна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Подготовительная группа дошкольного возраста (6–7 лет). Занятие с детьми и родителями по 

программе «Истоки и воспитание на социокультурном опыте». Тема: «Сказочная гжель». 

Рослякова Елена Васильевна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Кеньк Людмила Олеговна, воспитатель ГБОУ Школы № 37. 

Начальная школа. Театр «БиМ» («Большой и Малый»). Рождественский спектакль «Щелкунчик». 

Бодрягина Людмила Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

 
IV. Круглый стол. Обмен мнениями. 

Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента 

образования города Москвы. 

Соловьёв Алексей Юрьевич, помощник ректора Николо-Угрешской Духовной семинарии, 

член Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы. 

Иерей Александр Нарушев, настоятель Патриаршего подворья Свято-Успенского 

Старицкого монастыря при храме святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси, 

преподаватель основ православной веры Частного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова», кандидат 

богословия. 

И все желающие. 

 
V. Подведение итогов конференции. 



  

26 января 2016 г. (вторник) 
 

СЕМИНАР 

Преемственность и системность в реализации предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной школе 

 

Место проведения: ГБОУ Школа № 37. 

Адрес: Мичуринский пр-т, д. 28. 

Проезд: 
1) ст. метро «Проспект Вернадского»: авт. № 715 до ост. «Улица Столетова», перейти проспект по 

подземному переходу; 

2) ст. метро «Университет»: авт. №№ 661, 47 до ост. «Улица Столетова». 

Здание школы находится во дворе жилого комплекса. 

 

Регламент: 

10:00–10:30 – встреча и регистрация гостей. 

10:30–11:15 – пленарное заседание. 

11:30–12:15 – открытые уроки и мероприятия в классах. 

12:25–13:15 – Рождественский спектакль. 

13:30–14:00 – круглый стол. 

14:00–14:30 – подведение итогов конференции. 

 

Сопредседатели: 

Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы. 

Баринова Татьяна Юрьевна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 37», Заслуженный учитель 

Российской Федерации, лауреат московского регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 2013 года. 

 

I. Приветствия организаторов и участников. 

Баринова Татьяна Юрьевна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 37», Заслуженный учитель 

Российской Федерации. 

Петракова Татьяна Ивановна, методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы, доктор педагогических наук, профессор, 

председатель Межрегионального координационного общественного совета (при 

Общественной палате РФ), председатель Совета Ассоциации учителей православной 

культуры города Москвы. 

Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в 

Раменках, преподаватель основ православной культуры психологического факультета 

Московского университета МВД России, ответственный за образовательную и 

катехизическую работу в Западном викариатстве города Москвы. 

Миляева Светлана Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа с углубленным изучением английского языка № 1238», кандидат философских наук, 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 



  

II. Мультимедийная презентация «Опыт реализации модели социокультурного системного 

развития образовательного учреждения в средней общеобразовательной школе города 

Москвы № 37». 

Кирпитнёва Лариса Борисовна, методист по начальному общему образованию 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 37». 

 

III. Открытые уроки и внеурочные мероприятия. 

 

1. Инновационные программы (пропедевтика). 

1-й класс «Д». Занятие с детьми и родителями по программе «Воспитание на социокультурном 

опыте». Тема: «Слово Жизнь». 

Паршина Евгения Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

2-й класс «А». Интегрированный урок по «Истокам» и окружающему миру. Тема: «Братья 

меньшие». 

Атаева Алёна Руслановна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

2-й класс «Б». Интегрированный урок по «Истокам» и музыке. Тема: «Ткачихи-рукодельницы». 

Богатова Елена Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

2-й класс «В». Интегрированный урок по «Истокам» и технологии. Тема: «Мастера-плотники». 

Черкашина Ирина Валерьевна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

3-й класс «В». Урок по «Истокам». Тема: «Любовь – добро, единство – дружба». 

Емельянова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

 

2. ОРКСЭ и ОДНКНР. 

4-е классы. Урок по основам православной культуры (ОРКСЭ). Тема: «В яслях спал на свежем 

сене тихий крошечный Христос». 

Бодрягина Людмила Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, победитель московского регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2011 года. 

4-е классы. Урок по основам этики (ОРКСЭ). Тема: «Стыд, вина и извинение». 

Комарова Татьяна Владимировна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, лауреат финального 

(всероссийского) этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2014 года. 

5-е классы. Урок по «Истокам» (ОДНКНР). Тема: «Крестьянские хоромы». 

Нестеренко Марина Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

5-е классы. Урок по основам православной культуры и «Истокам» (ОДНКНР). Тема: «Икона 

"Живоначальная Троица"». 

Потаповская Ольга Михайловна, старший научный сотрудник лаборатории развития 

воспитания и социализации детей ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», старший преподаватель кафедры общей 

педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2008 года. 

5-е классы. Урок по основам православной культуры (ОДНКНР). Тема: «Урок 20. Святые воины». 

Васечко Юлия Сергеевна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, победитель I Московского 

открытого конкурса «Лучший учитель Православной культуры», лауреат московского 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2013 года. 

 



  

3. Культурно-досуговая деятельность. 

3-й класс «Б». Театр «БиМ» («Большой и Малый»). Рождественский спектакль «Щелкунчик». 

Бодрягина Людмила Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ Школы № 37. 

 
IV. Круглый стол. Обмен мнениями. 

Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента 

образования города Москвы. 

Соловьёв Алексей Юрьевич, помощник ректора Николо-Угрешской Духовной семинарии, 

член Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы. 

Иерей Александр Нарушев, настоятель Патриаршего подворья Свято-Успенского 

Старицкого монастыря при храме святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси, 

преподаватель основ православной веры Частного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова», кандидат 

богословия. 

И все желающие. 

 
V. Подведение итогов конференции. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


