
Василий Мозяков, настоятель Воскресенского собора, благочинный Романово-
Борисоглебского благочиния. 

1. Родные имена. Формирование патриотической и духовной ориентации учащих-
ся на основе краеведческого материала. Щураковская Наталия Витальевна, 
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №3, г. Тутаев  

2. Патриотическое воспитание школьников в деятельности учителя физического 
воспитания. Шостак Ирина Николаевна, учитель физической культуры МОУ 
СОШ № 3, г. Рыбинск  

3. "Духовность, нравственность, патриотизм - основополагающие принципы в ор-
ганизации деятельности учителя с семьями учащихся". Волкова Ольга Альбер-
товна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 "Центр образования", г. Тута-
ев  

4. Роль и место Ф.Ф.Ушакова в истории страны и школы.  Селицкий Дмитрий Ан-
тонович, заведующий школьным музеем, МОУ СОШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова, г. Тутаев  

5. Социальное  партнёрство МОУ ООШ №15 имени Н.И. Дементьева  с духовно-
просветительским центром "Истоки" в вопросах гражданско-патриотического 
воспитания школьников. Незванова  Елена Сергеевна, учитель истории и обще-
ствознания, МОУ ООШ №15 имени Н.И. Дементьева, г. Рыбинск  

Секция №4 «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание в ДОУ» (каб. № ) 
Руководители: Пинчук Татьяна Николаевна, методист МОУ ДПО «ИОЦ», и иерей 
Димитрий Воронов, настоятель церкви Рождества Христова, с. Артемьево 

1. «Литературное творчество местных поэтов как средство нравственно-
патриотического воспитания в ДОУ». Терехина Надежда Николаевна, воспита-
тель МДОУ № 5 «Радуга», г. Тутаев 

2. Духовно-нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС ДО на опорной 
площадке МДОУ № 27 «Цветик-семицветик». Махалова Татьяна Владимировна, 
заведующий МДОУ № 27 «Цветик– семицветик», г. Тутаев  

3. Наследие родного края в формировании нравственных ценностей  

подрастающего поколения. Баюнова Евгения Николаевна, воспитатель МДОУ 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художе-
ственно-эстетического развития воспитанников № 25 «Дюймовочка», г. Тутаев  

4. «Из опыта организации духовно-нравственного воспитания в МДОУ». Юркова 
Елена Павловна, методист МДОУ № 9 «Березка», Угличский МР  

13.10—14.10 Мастер-классы 

1.  «Пасхальная кукла». Лепешова Татьяна Леонидовна, зам. директора по УВР МУ 
ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие», г. Тутаев (каб. № ) 

2.  «Родное имя города». Шарова Александра Дмитриевна, зам. директора МОУ 
ДПО «ИОЦ» (каб. № ) 

3. Родительское собрание «Счастливая семья - счастливые дети». Обойщикова Елена 
Дмитриевна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МОУ СОШ № 6, г. Тутаев 
(каб. № ) 

4. «Построим Храм на крепкой вере». Королькова Ольга Николаевна, воспитатель 
МДОУ № 27 «Цветик-семицветик», г. Тутаев (каб. № ) 

МОУ ДПО «Информационно– образовательный центр» 

ул. Пролетарская , 30, г. Тутаев, Ярославская область, 152300, тел.(48533) 2-20-74 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 27 марта 2015 года, 10.30 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 54 

МОУ СОШ № 6 

Рыбинская епархия 

Департамент образования Ярославской области 

Департамент образования 
 Администрации Тутаевского муниципального района 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

ХVI РОМАНОВСКИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ,  

п о с в я щ е н н ы е   

1 0 0 0 - л е т и ю  п а м я т и  с в я т ы х  

с т р а с т о т е р п ц е в  Б о р и с а  и  Г л е б а  



10.30—11.00 
 Регистрация участников 

 Выставка работ участников муниципального творческого конкурса "Пасхальная 
открытка"  

 Выставка работ МДОУ ТМР "Светлая Пасха"  

 Фильм «Святые Борис и Глеб» 

  Благотворительная акция  

  Награждение победителей и призеров муниципальных творческих конкурсов 
«Пасхальная открытка» и «Пусть всегда будет мир»  

11.00—12.00 Пленарное заседание (актовый зал) 

Приветственное слово 

 Преосвященный Вениамин (Лихоманов), епископ Рыбинский и Угличский 
 С.А. Левашов, Глава Администрации Тутаевского МР 
 Представитель департамента образования Ярославской области 
 О.Н. Иванова, директор Департамента образования АТМР 
 
1. Первомученики земли Русской святые Борис и Глеб и цивилизационный выбор 

Святой Руси как основа Российской государственности. Игумен Николай Шиш-
кин, проректор Ярославской духовной семинарии. 

2. Духовно-нравственное содержание концепции «Москва - третий Рим». г. Москва 

3. Создание кинопроекта «К 1000-летию со дня памяти св. благ. кн. Бориса и Глеба». 
Свободин Олег Владимирович, руководитель школьной киностудии ЧОУ Право-
славная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского, г. Тутаев  

Сопредседатели  

обобщение опыта взаимодействия Ярославской Митрополии РПЦ и образовательных 
учреждений Ярославской области по вопросу духовно-нравственного воспитания и 

 предъявление и распространение позитивного опыта работы образовательных 
учреждений Ярославской области по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения; 

 создание условий для обмена опытом продуктивной педагогической деятельности, в 
том числе по православному краеведению; 

 привлечение внимания педагогической общественности к проблемам духовно-
нравственного воспитания и развития детей в связи с Годом литературы. 

 Преосвященный Вениамин (Лихоманов), епископ Рыбинский и Угличский. 
 С.А. Левашов, Глава Администрации Тутаевского МР 
 Представитель департамента образования Ярославской области. 
 О.Н. Иванова, директор Департамента образования Администрации  Тутаевского 

МР.  

Цель чтений  

Задачи чтений  

Программа 

12.00—13.00 Работа секций 

Секция №1 «Ресурсы культурно-образовательной среды региона в формировании 
национальной идентичности современной личности.” (актовый зал) 

Руководители: Рябчикова Светлана Борисовна, директор Православной школы им. 
св. прав. Иоанна Кронштадтского, к.п.н., и протоиерей Георгий Юдин, настоятель 
Покровской церкви 

1. «Презентация учебно-методического комплекса «История России XX век»». Резчи-
кова Елена Александровна, помощник Главы Администрации УМР, Угличский МР 

2. Культурно-образовательная среда образовательного учреждения как необходи-
мое условие формирования гражданской идентичности современной личности. 
Мартышин Владимир Сергеевич, директор МОУ Ивановская СОШ, Борисоглеб-
ский МР 

3. Духовно-нравственное просвещение детей с помощью создания православных 
художественных образов. Самсонова Мария Анатольевна,  педагог дополнитель-
ного образования МУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие», г. Ту-
таев 

4. «Школьные и районные проекты духовно-нравственной направленности. Из опы-
та работы МОУ Вощажниковской СОШ». Чистова Татьяна Викторовна , дирек-
тор МОУ Вощажниковская СОШ, Борисоглебский МР 

5. Клубная работа в сельской школе как одна из форм формирования духовно-
нравственного воспитания в условиях ФГОС. Мешкова Елена Валентиновна, учи-
тель начальных классов МОУ Павловская ООШ имени А.К. Васильева, Тутаев-
ский МР  

Секция №2 «Формирование духовно-нравственных ценностей личности в школе: опыт, 
проблемы, перспективы.» (каб. № ) 

Руководители: Шарова Александра Дмитриевна, зам. директора МОУ ДПО «ИОЦ», и 
протоиерей Дионисий Растопчин, руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Рыбинской епархии 

1. Работа со словом на уроках основ православной культуры и светской этики. Мо-
дуль «Основы православной культуры» Головицина Юлия Борисовна, старший 
методист МОУ ДПО «ИОЦ», г. Тутаев 

2. Плодотворность применения корнесловного смыслового подхода в организации 
работы над созданием сборника воспоминаний о Великой Отечественной войне 
«Дети-детям. Ключ к Победе». Щукина Светлана Ференцевна, методист МБОУ 
ДПО ЦСУОП, Борисоглебский МР  

3. Нравственное и патриотическое воспитание на уроках истории и обществозна-
ния. Устинова Галина Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ 
СОШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев  

4. Духовно-нравственное воспитание школьников средствами русского народного 
искусства (через коллективный проект «Чудесное яблоко»). Огаркова Татьяна 
Григорьевна, учитель ИЗО ЧОУ Православная школа имени св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, г. Тутаев 

5. Возможности использования притчи на уроках русского языка и литературы. 
Королева Надежда Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
СОШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев  

Секция №3 «Развитие профессиональных компетенций педагога в области духовно-
нравственного воспитания”. (каб. № ) 

Руководители: Исакова Светлана Петровна, методист МОУ ДПО «ИОЦ», и иерей  


