
ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАНЕЖ» 

 

ПРОГРАММА 

заседания круглого стола по теме: 

«Опыт московских учителей и преподавателей по разработке и реализации 

программ и курсов духовно-нравственного воспитания обучающихся» 

 

Место проведения: ЦВ3 «Манеж», овальный зал (Манежная пл., д. 1). 

Время проведения: 9 ноября 2015 года, 15:00–16:45. 

 

14:00–14:55 Регистрация участников.  
Посещение выставки «1914–1945. От великих потрясений к Великой 

Победе» 

Регламент: 
открытие заседания круглого стола – до 20 минут, 

выступления – до 10 минут, 

подведение итогов и ответы на вопросы – 20 минут 

Ведущий: 
председатель Отдела религиозного образования и катехизации города Москвы 

иеромонах Онисим (Бамблевский) 

15:00–15:10 Открытие: 
председатель Отдела религиозного образования и катехизации города 

Москвы иеромонах Онисим (Бамблевский) 

15:10–15:15 Приветственное слово: 
заведующий сектором Основ православной культуры Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации диакон Герман 

Демидов 

15:15–15:25 Итоги всероссийского этапа конкурса «За нравственный подвиг 

учителя 2015». 
 

Белякова Тамара Семеновна, кандидат педагогических наук, 

заместитель председателя Экспертной комиссии III (всероссийского) 

этапа X Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», 

доцент кафедры педагогики и психологии Московского социально-

педагогического института 

15:25–15:40 Ценностное ядро гражданского воспитания школьников в 

конкурсных работах московских учителей. 
 

Метлик Игорь Витальевич, доктор педагогических наук, заведующий 

лабораторией развития воспитания и социализации детей ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», председатель Экспертной комиссии 

московского регионального этапа X Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 



15:40–16:40 Презентация работ лауреатов московского регионального этапа 

X Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

Прикосновение к истокам. По маршрутам духовного краеведения  

Московского края – к храму в душе. Путешествие в родословную. Я 

между прошлым и будущим. 
 

Тощевикова Наталия Анатольевна, учитель истории и 

обществознания ГБОУ Школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина; 

Соловьева Анна Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ Школы 

№ 1392 имени Д. В. Рябинкина 

Методическая разработка «Знакомство с древнерусской культурой» 

(цикл уроков-экскурсий по ОПК в Музее им. А. Рублева). 
 

Никифорова Ольга Владимировна, заведующая отделом научно-

просветительской работы Музея им. А. Рублева 

Альманах «За синей птицей». 
 

Маркова Людмила Ильинична, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Школы № 1739 

Воспитательное значение русской классической оперы в духовно-

нравственном развитии учащихся общеобразовательной школы. 
 

Подосенова Елена Николаевна, педагог-организатор ГБОУ Школы 

№ 152 

Времена года под покровом Божьей матери. Воспитание земное от 

Небесного. 
 

Дядченко Ирина Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ 

Школы № 1384 имени А. А. Леманского 

16:40–16:45 Подведение итогов. 

Обсуждение выступлений, принятие резолюции 

 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/olimpiady-konkursy/konkurs-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/olimpiady-konkursy/konkurs-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya.html

