
Программа 

культурно-просветительской конференции 

«Межведомственный подход  

к организации конкурсного движения в качестве сопровождения преподавания 

курса «Основы православной культуры» в образовательных организациях 

Бабынинского района» 
 

Направление II: «Взаимодействие Церкви и системы образования» 

п. Воротынск, Бабынинский район. Калужская епархия 

  

Участвуют делегации: Дзержинского, Медынского, Мещовского, Перемышльского 

районов и г. Калуги. 
 

Мероприятия научно-практической конференции: 
 

I.   Пленарное заседание. 

II. Тематическая презентация: «Становление и развитие на Бабынинской земле фестиваля-

конкурса «Угра – пояс Пресвятой Богородицы». 

III. Литературно-музыкальная композиция «Александр Невский – слава, дух и имя 

России». 

IV. Посещение выставки творческих работ «Вечные ценности: дела их идут вслед за 

ними», посвящается 800-летию святого благоверного великого князя Александра 

Невского. 

V. Рефлексивный круг по подведению итогов культурно-просветительской конференции. 
 

Дата и время проведения: 24 ноября 2020 года, с 09:30 до 12:10. 

Место проведения: МКУ ДО «Воротынская школа искусств»  

Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, дом 13. 

Регистрация участников: с 09:30 до 09:45. 

Цель: способствовать распространению лучших практик духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи через конкурсное движение в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в качестве сопровождения преподавания курса 

«Основы православной культуры» для повышения мотивации обучающихся и родителей к 

его изучению. 

Категория участников: делегации Мещовского, Дзержинского, Медынского, 

Перемышльского районов и г. Калуги, члены муниципального координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, священнослужители, 

директора учреждений дополнительного образования, заместители директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных учреждений, учителя ОПК, учителя истории 

и обществознания, работники учреждений культуры, педагоги дополнительного 

образования и другие представители культурного и педагогического сообщества. 

Соорганизаторы: 

- Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при 

администрации МР «Бабынинский район»; 

- ОНО администрации МР «Бабынинский район»; 

- Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район»; 

- администрация МКУ ДО «Воротынская школа искусств».   

Председатель: Якушина Инна Вячеславовна, заместитель главы администрации МР 

«Бабынинский район», председатель Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи при администрации МР «Бабынинский 

район»;  



Сопредседатель: отец Сергий (Янин), благочинный 10-благочиния Мещовского и 

Бабынинского района. 

Кураторы: 

- Рафальская Ольга Александровна, директор МКУ ДО «Воротынская школа 

искусств»; 

- Колотилина Наталья Юрьевна, начальник структурного подразделения РМК ОНО 

администрации МР «Бабынинский район», муниципальный координатор преподавания 

курса «Основы православной культуры». 
 

I. Пленарное заседание (09:45–10:40) 

Молитва. 

Приветственное слово: 

- Якушина Инна Вячеславовна, заместитель главы администрации МР «Бабынинский 

район»; 

- иерей Олег Прохоров, и.о. руководителя Отдела религиозного образования и 

катехизации Калужской епархии (по согласованию);  

- Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспитательных 

программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО». 
 

Доклады и выступления: 

-Рафальская Ольга Александровна, директор МКУ ДО «Воротынская школа искусств». 

Тема: «Реализация духовно-нравственного направления образовательной деятельности 

МКУ ДО «Воротынская школа искусств» (15 мин); 

- Игумения Анастасия (Мордмиллович), Спасо-Преображенского Воротынского 

женского монастыря. Тема: «Опыт соработничества в организации и проведении 

фестиваля-конкурса «Угра – пояс Пресвятой Богородицы» (10 мин.). 

- Чеснакова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск, руководитель РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Тема: 

«Семья – хранительница духовно-нравственных ценностей» (10 мин.).  

-  Колотилина Наталья Юрьевна, начальник структурного подразделения РМК ОНО 

администрации МР «Бабынинский район», муниципальный координатор преподавания 

курса «Основы православной культуры». Тема: «Системный подход к планированию 

образовательных, просветительских и культурных мероприятий в качестве 

сопровождения преподавания курса «Основы православной культуры» в Бабынинском 

районе» (10 мин). 

II. Тематическая презентация 

 «Становление и развитие на Бабынинской земле  

фестиваля-конкурса «Угра – пояс Пресвятой Богородицы» 

 (10:40–11:00) 
 

- просмотр фильма-презентации организации и проведения фестиваля-конкурса «Угра – 

пояс Пресвятой Богородицы»; 
 

III. Литературно-музыкальная композиция 

«Александр Невский – слава, дух и имя России»   

(11:00–11:30) 

- выступления воспитанников школы; 
 

IV. Посещение выставки творческих работ обучающихся 

«Вечные ценности: дела их идут вслед за ними», 

посвящается 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского 

 (11:30–11:50) 



- обзор творческих работ обучающихся общеобразовательных школ и учреждений МКУ 

ДО, расположенных на территории Бабынинского района; 
 

V. Рефлексивный круг 

по подведению итогов научно-практической конференции (11:50 – 12:10) 
 

Модератор: Колотилина Наталья Юрьевна, начальник структурного подразделения 

РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район», муниципальный координатор.  

 

Благодарственная молитва. 


