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«ОТ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПРОВИНЦИИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ»

ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕМЬИ: ЦЕРКОВЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА.
Духовная основа национального единства.

Духовно-просветительский центр «София» 
Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря

24 декабря 2018г. 
г. Малоярославец



Модераторы: Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспитательных 
программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт 
развития образования», член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи при Правительстве Калужской области, Региональный координатор.
Анохина Тамара Викторовна, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи при Правительстве Калужской области, эксперт Общественной палаты Калужской 
области, член Совета МОО «Союз православных женщин», зам. председателя КРОиК Калужской 
митрополии, Консультант Региональной сети.
Темы обсуждения:

1. «Ежегодный выездной трехдневный Образовательный форум «Основы православной культуры в 
образовании» как перспективный ресурс региональной сети муниципальных координаторов 
преподавания основ православной культуры в образовательных организациях Калужской 
области» -  АнохинаТамара Викторовна.

2. «Нормативно-правовое обоснование взаимодействия духовенства Русской Православной Церкви 
с образовательными организациями Калужской области и муниципальными координаторами 
преподавания основ православной культуры» -  Щербакова Надежда Александровна, методист 
отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО 
«Калужский государственный институт развития образования», член Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 
области, Региональный координатор.

3. «Форум в Православном молодежном центре «Златоуст» как отправная точка в активизации 
работы в духовно-нравственном направлении в Сухиничском районе» -  Ильичева Светлана 
Викторовна, заместитель заведующего отделом образования администрации МР «Сухиничский 
р-н».

4. «Опыт организации взаимодействия образовательных организаций Бабынинского района с 
духовенством» -  Колотилина Наталья Юрьевна, муниципальный координатор преподавания 
основ православной культуры в Бабынинском районе, начальник Районного методического 
центра отдела народного образования муниципального района «Бабынинский район».

5. «Подходы к окормлению образовательных организаций Калужской области» -  иерей Игорь 
Горня, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии; 
иерей Пётр Гвоздев, помощник благочинного 6-го округа (Тарусский и Ферзиковский районы) 
по религиозному образованию Калужской епархии.

6. «Роль муниципального координатора в управлении и координации процесса изучения основ 
православной культуры на уровнях дошкольного и общего школьного образования» (из опыта 
работы в Людиновском районе) -  Клестова Ольга Сергеевна, муниципальный координатор 
преподавания основ православной культуры в Людиновском районе Калужской области, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель основ православной культуры 
МКОУ «Средняя школа №2» г. Людиново.

7. «Опыт организации дискуссии старшеклассников лицея «Держава» и священнослужителей 
города Обнинска» -  Куликова Наталья Ильинична, руководитель программы «Духовность», 
учитель немецкого языка, ОПК и ОРКСЭ МБОУ «Лицей “Держава”» города Обнинска.

8. «Опыт организации взаимодействия школы и духовенства» -  Гребенкина Галина Борисовна, 
директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 27 имени К. Г. Макарова» г. Калуги.

9. «Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» как пример организации 
взаимодействия Русской Православной Церкви и образовательных организаций» -  
Никиточкина Оксана Михайловна, начальник отдела сопровождения воспитательных 
программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт 
развития образования».

Участники: муниципальные координаторы, руководители районных методических объединений, 
учителя ОПК, руководители ОРОиК Калужской, Козельской, Песоченской епархий, помощники 
благочинных по РОиК

КОНТАКТЫ:
Игумения Николая: 8 (910) 911-90-26, otrada06@mail.ru 
Богомолова Надежда Владимировна: 8 (910) 602-54-98, boqomolovanv-adm@vandex.ru 
Медова Юлия Викторовна: 8 (960) 515-18-38, medov2006@mail.ru 
Азарова Ирина Алексеевна: 8 (48431) 2-14-57, kompotdel@qmail.com
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