


Система дополнительного образования – активно развивающаяся 

область современного образовательного пространства России. В Самарской 

области сложилась уникальная ситуация, когда именно система 

дополнительного образования детей оказалась инновационной сферой 

воплощения гуманистических идей в учебно-воспитательном процессе.  

Для воспитания ребенка в духе православных традиций система 

дополнительного образования представляет множество возможностей. Это и 

создание духовно-обогащенной образовательной среды, и насыщение 

содержания образовательных программ духовно-нравственными смыслами, и 

вовлечение обучающихся в православно-ориентированную культурно-

досуговую деятельность, и знакомство родительской общественности с 

основами православного вероучения, и погружение семей в православную 

среду путем приобщения их к приходской жизни. 

Ресурсы системы дополнительного образования для духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения 

будут рассмотрены на конференции «Формирование духовно-нравственной 

личности в условиях дополнительного образования». 

Основные вопросы и проблемы, выносимые для широкого обсуждения 

и дискуссии: 

– правовые аспекты формирования духовно-нравственной личности в 

образовательной среде; 

– возможности создания духовно-обогащенной среды в условиях 

дополнительного образования на современном этапе; 

– модели построения образовательного пространства для 

формирования духовно-нравственной личности в условиях дополнительного 

образования; 

– воскресная школа как форма реализации православного 

дополнительного образования;  

– перспективы развития системы православного дополнительного 

образования.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

конференции «Формирование духовно-нравственной личности в 

условиях дополнительного образования» 

Дата проведения: 30 января 2019 года 

Место проведения: г. Москва, ул. Волхонка, д.15, Храм Христа Спасителя, 

Сергиевский зал 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

9.30-10.00 Регистрация участников конференции. 

10.00-11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель: Епископ Сызранский и Жигулевский 

ФОМА 

Выступающие: 

– иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель 

информационной службы Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации, ответственный за подготовку ЕУМК 

для воскресных школ; 

– Бодрова Татьяна Евгеньевна, председатель комитета по 

образованию и науке Самарской Губернской Думы, канд. пед. 

наук;  

– протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжского 

православного института Святителя Алексия, митрополита 

Московского; директор АНО «Православная классическая 

гимназия» г. Тольятти; член Общественной палаты РФ, доктор 

филос. наук, кандидат богословия; 

– Лутовинов Владимир Ильич, профессор института права и 

безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

помощник Председателя ДОСААФ России, доктор филос. наук; 

 – Максимова Светлана Алексеевна, проректор по научно-

исследовательской и проектной деятельности ГБОУ ДПО 

«Нижегородского института развития образования», доктор 

филос. наук, доцент. 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-14.00 Работа секции «Опыт реализации православного 

компонента в дополнительном образовании на 

современном этапе» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-15.30 Концерт детских творческих коллективов Некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр» 

Самарской митрополии 

15.30-17.30 Круглый стол «Организация внеурочной и досуговой 

деятельности в условиях дополнительного образования» 
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ПРОГРАММА  

КОНФЕРЕНЦИИ «ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время проведения: 10.00-11.30 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Епископ Сызранский и Жигулевский ФОМА 

Иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр»  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

«Воскресные школы: сегодня и завтра», иеромонах Геннадий 

(Войтишко), руководитель информационной службы Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации, ответственный за подготовку 

ЕУМК для воскресных школ. 

 

«Деятельность детского епархиального центра как средство 

нравственного и патриотического воспитания», Бодрова Татьяна 

Евгеньевна, председатель комитета по образованию и науке Самарской 

Губернской Думы, канд. пед. наук. 

 

«Духовно-просветительская и социально-культурная деятельность 

системы непрерывного православного и гуманитарного образования 

Тольятти», протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжского 

православного института Святителя Алексия, митрополита Московского; 

директор Православной классической гимназии Тольятти; член 

Общественной палаты РФ, доктор филос. наук, кандидат богословия.  

 



4 

«Проблемы системного подхода в военно-патриотическом 

воспитании и подготовке молодёжи к защите Отечества как основы её 

духовно-нравственного развития», Лутовинов Владимир Ильич, профессор 

института права и безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, помощник 

Председателя ДОСААФ России, доктор филос. наук. 

 

«Проектирование стратегии духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи в условиях православно-ориентированного 

дополнительного образования», Максимова Светлана Алексеевна, 

проректор по научно-исследовательской и проектной деятельности ГБОУ 

ДПО «Нижегородского института развития образования», доктор филос. 

наук, доцент. 

 

СЕКЦИЯ «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

Время проведения:12.00-14.00 

 

Председатель: иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр». 

Сопредседатель: Решетова Екатерина Евгеньевна, заместитель директора 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова» г. 

Нижний Новгород, канд. психол. наук. 

Модератор: иерей Антоний Архипов, помощник председателя отдела 

религиозного образования и катехизации Самарской епархии. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

«Духовно-просветительская миссия некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр» в области 

дополнительного образования Самарской митрополии», иерей Дионисий 

Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр» г. Самара. 
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«Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный 

центр» как православно-ориентированная модель организации 

дополнительного образования», Морозова Елена Анатольевна, доцент 

кафедры теологии ФГБОУ ВО «Самарского государственного университета 

путей сообщения», канд. психол. наук. 

 

«Дополнительное образование и внеурочная деятельность как 

ресурс успешной социализации детей и подростков», Алексеев Александр 

Петрович, советник Генерального директора ООО «Русское слово – 

учебник», Почётный работник общего образования РФ. 

 

«Организация социального партнерства по формированию 

методической компетентности педагога дополнительного образования в 

Самарской области», Смагина Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

воспитательных технологий ГАУ ДПО «Самарского областного института 

повышения квалификации и переподготовки  работников образования», канд. 

пед. наук, доцент. 

 

«Особенности организации воспитательной работы в системе 

дополнительного образования: значение личности педагога», Решетова 

Екатерина Евгеньевна, заместитель директора МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. В.П. Чкалова» г. Нижний Новгород, канд. 

психол. наук. 

 

«Преемственность дополнительных образовательных программ 

духовно-нравственного воспитания на основе православной традиции», 

Гусакова Виктория Олеговна, преподаватель Санкт-Петербургского 

суворовского военного училища МО РФ, методист отдела религиозного 

образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, канд. 

искусствоведения.  

 

«Формирование нравственных ценностей во внеурочной работе по 

иностранному языку», Фадеева Лариса Юрьевна, заведующий кафедрой 

зарубежной филологии Поволжского православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского, канд. филол. наук, доцент. 

 

«Моделирование социального партнерства в системе православно-

ориентированного дополнительного образования: подходы, формы и 

механизмы», Адам Диана Александровна, заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе ЧОУ «Православная гимназия №11 святого 

благоверного князя Александра Невского» г. Нижний Тагил,  канд. пед. наук.  

 

«Страх потери свободы как один из главных страхов человека», 

Кокин Илья Анатольевич, диакон храма Казанской иконы Божией Матери на 

Калужской площади г. Москвы, канд. богословия, канд. культурологии. 

 

«Культурно-просветительский проект «Балахнинский благовест» 

как системообразующая модель духовно-нравственного воспитания и 

православного образования детей, подростков и молодежи», Брызгалова 

Светлана Рудольфовна, директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Балахнинского района Нижегородской области; иерей Михаил Голик, 

руководитель проекта, благочинный Балахнинского округа;  Жидкова Елена 

Александровна, директор МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» Балахнинского 

района Нижегородской области. 

 

 

«Духовно-нравственное воспитание школьников в рамках курса 

внеурочной деятельности  «Рыбинский Гид», Шведова Елена 

Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания МОУ СОШ №44  г. Рыбинск 

Ярославской области; Маллер Ольга Геннадьевна, методист МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр»  г. Рыбинск Ярославской области, 

учитель истории ЧОУ «Рыбинская православная гимназия имени 

преподобного Серафима Вырицкого»; Лепёхина Наталья Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 26 г. Рыбинск 

Ярославской области. 

 

«Мониторинг эффективности духовно-нравственного воспитания 

учащихся в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы», Ермолаева Татьяна Ивановна, методист 

некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр», 

Почетный работник общего образования. 

 

«Организация проектной деятельности обучающихся в 

воспитывающей среде гимназии (реализация дополнительного 

образования в рамках Православной школы)», Минаева Галина 

Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова». 
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«Формирование духовно-нравственных качеств личности детей с 

ОВЗ через сетевое взаимодействие общего и православно-

ориентированного дополнительного образования», Гошина Ольга 

Андреевна, руководитель НФ «ДЕОЦ» учебного филиала «Тольяттинский» 

при ГБОУ «школа-интернат №4». 

 

«Формирование духовно-нравственных ценностей у обучающихся 

5-6 классов на занятиях внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности», Костенко Анна Юрьевна, методист, учитель основ 

православной культуры МБОУ гимназия №54 «Воскресение» г. Самара. 

 

 «Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе 

использования народного искусства», Бородачева Наталья Викторовна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» г. о. 

Кинель Самарской области 

 

«Взаимодействие с родителями в контексте формирования 

традиционных семейных ценностей: из опыта работы», Шубина Елена 

Васильевна, учитель истории и обществознания, преподаватель ОРКСЭ 

ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени Сухова с. Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский Самарской области. 

 

 

«Приобщение детей дошкольного возраста к традициям 

православного искусства: из опыта работы», Тимошкова Татьяна 

Андреевна, заведующий МБ ДОУ детский сад №110 «Белоснежка» г. о. 

Тольятти. 

 

«Организация образовательного пространства для духовно-

нравственного воспитания дошкольников через внедрение компонента 

основ православной культуры как вариативной части основной 

образовательной программы детского сада», Москаленко Наталья 

Николаевна, воспитатель СП «детский сад» ГБОУ СОШ с. Георгиевка. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ И ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Время проведения: 15.30-17.30 

 

Председатель: протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжского 

православного института Святителя Алексия, митрополита Московского; 

директор Православной классической гимназии Тольятти; член 

Общественной палаты РФ, доктор филос. наук, кандидат богословия. 

Модератор: иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр». 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

«Детский летний православный лагерь Православной гимназии 

Тольятти: опыт организации  летнего детского отдыха и фестивального 

движения», протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжского 

православного института Святителя Алексия, митрополита Московского; 

директор Православной классической гимназии Тольятти; член 

Общественной палаты РФ, доктор филос. наук, кандидат богословия. 

 

«Опыт практической деятельности НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр» на примере учебного филиала «Победа» г. 

Самара», иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр». 

 

«Актуальные формы и методы работы с подрастающим 

поколением по программам духовно-нравственного и военно-

патриотического воспитания», Поваров Константин Сергеевич, 

генеральный директор Автономной некоммерческой организации содействия 

воспитанию детей и молодежи «Общее Дело», директор православно-

ориентированного лагеря «Ратная Застава» г. Москва. 

 

«Методика реализации цикловой игры в программе православно-

ориентированной смены «Гардарика», Шмелёва Марина Евгеньевна, 

руководитель информационно-издательского отдела, старший воспитатель 

православно-ориентированной смены «Гардарика» Покровской епархии, 

канд. филос. наук. 
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«Духовно-нравственное военно-патриотическое движение 

«Горлица» – интерактивная и эффективная форма работы с детьми и 

подростками в сфере дополнительного образования», протоиерей Олег 

Куря, настоятель храма в честь Рождества Христова с. Красное Арзамасского 

района Нижегородской области, помощник благочинного по взаимодействию 

с правоохранительными органами и силовыми структурами, лауреат 

конкурса «Серафимовский учитель». 

 

«Проект «А ты записался в добровольцы!?» как способ вовлечения 

молодежи в волонтерское движение», Сибирина Наталья Ивановна, 

руководитель проектов, победителей конкурсов «Православная инициатива» 

и Фонда президентских грантов, директор Воскресной школы Арзамасского 

благочиния, куратор по культуре благочиния Арзамасского округа, лауреат 

конкурса «Серафимовский учитель». 

 

«Формирование духовно-нравственных качеств личности в 

образовательной среде (из опыта работы школы и детского 

епархиального образовательного центра)», Докучаева Нина Васильевна, 

директор МБОУ «школа №56» г. Тольятти.  

 

«Практика создания летних и зимних православных лагерей, смен, 

слетов», иерей Антоний Архипов, помощник председателя, методист отдела 

религиозного образования и катехизации Самарской епархии. 

 

«Духовно-нравственное просвещение детей-инвалидов с 

использованием информационно-компьютерных технологий», Бачина 

Марина Дмитриевна, педагог дополнительного образования Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» г. 

Екатеринбург. 

 

«Специфика дополнительного образования на базе Православной 

классической гимназии г. Тольятти: успешный опыт реализуации», 

Лукашева Анастасия Николаевна, педагог АНОО Православная классическая 

гимназия г. Тольятти. 

 

«Формирование патриотических качеств подростков в условиях 

дополнительного образования: историографический аспект», Манцурова 

Мария Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы, заведующий учебной частью филиала 
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«Кинель-Черкасский» некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

 

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

детей средствами дополнительного образования по предмету 

«Православное краеведение»: из опыта работы», Рябцева Татьяна 

Алексеевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка 

муниципального района Приволжский Самарской области. 

 

«Реализация педагогического проекта «Если будет Россия, значит 

буду и я!», Сметанова Клавдия Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ гимназия №54 «Воскресение» г. Самара. 

 

«Духовно-нравственное воспитание средствами музейной 

педагогики (из опыта работы мини-музея «Три КИТа» сельской 

малокомплектной школы)», Волкогонова Юлия Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка, 

Алексеевского района, Самарской области. 

 

«Особенности духовно-нравственного воспитания в условиях 

Воскресной группы сельского православного храма», Липатова Наталья 

Владимировна, старший воспитатель СП «детский сад» ГБОУ СОШ с. 

Георгиевка. 

 

 

17.00 – Дискуссия по итогам Круглого стола. 




