
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

КРУГЛОГО СТОЛА  

«АКТУАЛЬНОСТЬ РЕФОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

СВЕТСКИЙ И ЦЕРКОВНЫЙ ВЗГЛЯД»,  

в рамках регионального этапа XXX Юбилейных Международных 

образовательных Рождественских чтений: «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

 

Дата проведения: 25 мая 2022 года 

Место проведения: Сергиевский зал 

Время проведения: 13:30-17:00 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

13.00- 13:30 Регистрация участников круглого стола 

13.30-14.30 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

– Иерей Алексий Беляев, руководитель ОРОиК Самарской епархии; 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Выступающие: 

– протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной 

семинарии; 

«Реформы дополнительного образования: церковный взгляд»  

– Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор центра общего и 

дополнительного образования имени А.А. Пинского Высшей школы 

экономики 

«Реформы дополнительного образования как важнейшая ступень 

развития государства» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.83G1dzot3QxAke9MV5g_cvEwKMrcLtwfcgoK9sKZggRoZ3Z4ZGd4enFuZWJ3bWZh.601aebfd7dce58e50ea196083c9e12b8770ce6e9&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxG0N99kxXjYwY4lsYMU2nvHYDa_xWJjmWvacP90zCvYRcqR90SwIUF-_tFcpiGC4lcyLqJclx7MT6q_3IvVHw8TdlYLx35hFPpw_WE9V8Ar3X0dPC1i5YNWZvys_x6av9VTOzNw_CS6SZvTFwhSIEFo-1itSnPK1Ok-PHJqJydq622ksPxoNDreKE2qTkdVjUIjYFmg5qZLCVgKm-UWfW9z3E1sHP42RyoaQamP-ApO-2fp0qqBKSzdfr8foMT4DfUuOmiaeEpkvp9fXxaIsX6_DP0aTl5s4loPy9BWZPmZfkvFsJnQFg8gxkfHa1dV6PPX0FUjBGcvlvlqhbs54JOy0tCzFkK3LOb5YOt5ccIS2zvOex4kO8dZ21fjaTO9Fcvp5p-AmNnY8BtryDx6Sj21OU7lwLmgDvewLHmfQZ-nrQUGYHbtNT0pfF9b-bJh3-Q8rlPh0sRNVPiqvMrZ4-KqdwFulyjX0Lp3kuK37htqeItp7IQDM0ZXAr4OG7hRpsdvRuyYsbnK3iFCpuAJxwtRR97UfFsskngAO-_E15G1sVwwzvhqiNgPtJrZ1bNDGgaY7J2XeZ7XTQHMKl2mfgrA5aFIwn3VCGz9iiheUScbfWnzyTGfji2f3X1_7rMyER_FJ1oDsJqd18wqTGQqxoco5ibOqDAlw3mioBFBq9MBUAeILzXstkRouBgPPDwVaaVfleEcC6RWZAib1oJSg7oZzJImR0LRKJWXD56cawrFzgzwYSqIUVA0TqDfQB2T6zJFqwGLB4u9obdSKdOonix_u9cvqN1-kve1wBxZNe1NxO2VwUINXYJPqAxN9-VLhHU7HUqM2MhOIOzQXwlO6v0a_b9vtHe3aEDGrHUJoZ-eYs_BNT17QuTwG3JovTsbjdmvSOUGpgtlUeDL5VtFRXrYqTGWUjBBeWT5ij5DCzQwdnKynUg5bmNbwJK2U06EBv2daGEnVoPGPQ6m8QIpvcWr0tEl1vMIEnyI6f4q85-z0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHhLTktIcjNEMkp0UXljV2ZtMWtGU2NrN2FERHlBT2RDN2tQNzlXRWNFbS1PaUlDLTFlS0NsMExsUFp1TWxtc3cxczV5RkhLYUs1RV9zaHVyVzhFM1hvcWpIRHE0TnF6MWVzMldLcVplekJRZE40d216MTkwWGVmcmtGbnlvdlJKN1RHbE5KTEJaZUs2c2pfYzZYTkQ0dHdPZGpsSElRdWFuaEtkVW5DRmh2aDAyaktrbTVOSFks&sign=5f59d74b5af80055a1fe6a15b933845d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPboQj7RaO9gR3b7yMK7ESsRyQcuXSI06tiqg7nAOF-zOzHVkgb4cu23yOJX9r2P0UuwrA4dEkwlnr4c4I8n2cOaisd6vy4j5D2_I9qjSNzKe6VnGT1xwPzuk,&l10n=ru&cts=1638289918901%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22izyww01-00%22%2C%22cts%22%3A1638289918901%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kwmbinqtpg%22%7D%5D&mc=3.9121138909722295&hdtime=18802


– иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр» 

«Влияние реформ системы дополнительного образования на 

деятельность некоммерческих организаций» 

Модератор: иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр» 

14.30-16.30 ОТКРЫТЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, 

профессор Департамента педагогики Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

Филатов Сергей Борисович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Центра исследований общих проблем 

современного Востока Института востоковедения РАН 

Лутовинов В.И., профессор РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, доктор философских наук, лауреат Государственной 

премии, г. Москва 

 

Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, 

преподаватель, методист ФГКОУ «Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище МО РФ», Отдел религиозного 

образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии г. Санкт-

Петербурга по теме: «Духовно-нравственное воспитание в эпоху 

Петра великого: историко-педагогический аспект» 

Капустина Ольга Викторовна, директор Института культуры и 

молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», к пед. н., доцент по 

теме: «Воспитательный потенциал дополнительного образования в 

духовно-нравственном развитии детей и молодежи» 

Родионова Елена Евгеньевна, Кузнецова Марина Евгеньевна, 

методисты МБУ ДО Центр внешкольной работы «Поиск» г.о. 

Самара  по теме: «Художественно-этический компас в пути 

воспитания личности»  

Мальцева Светлана Михайловна, преподаватель ГБПОУ 

«Самарский энергетический колледж», г. Самара по теме: 

«Формирование национальной и гражданской идентичности в 

рамках реализации программ дополнительного образования (на 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D


примере деятельности кружка «живая история») 

Грабцова Елена Владимировна, методист муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» г. Балахна Нижегородской области по теме: «Деятельность 

районного ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию в условиях дополнительного образования» 

Мальцева Светлана Михайловна, преподаватель ГБПОУ 

«Самарский энергетический колледж», г. Самара по теме: 

«Формирование национальной и гражданской идентичности в 

рамках реализации программ дополнительного образования (на 

примере деятельности кружка «живая история») 

Повалюхина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБОУ Гимназия  «Учебно-воспитательный комплекс» 

№ 1 г. Воронеж по теме: «Историко-литературное направление 

просветительской деятельности в рамках ДОД» 

Бачина Марина Дмитриевна, педагог-организатор высшей 

категории Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс» г. Екатеринбург 

Голова Наталия Борисовна, воспитатель, Наталевич Марина 

Владимировна, инструктор по физической культуре Структурное 

подразделение «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12, г. Сызрань  

(другие выступающие в формате «свободного микрофона») 

 


