
ХVII РОМАНОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ, 
посвященные 80-летию образования Ярославской области и 20-летию памяти 

архимандрита Павла Груздева 
  

Программа 
 

10.00—11.00 
 

 Регистрация участников 
 Выставка работ участников муниципального фестиваля "Ярославский сувенир"  
 Книжная выставка, посвященная 20-летию памяти архимандрита Павла Груздева 
 Фильм «Тутаев / Романов-Борисоглебск» 
 Благотворительная акция  

 
11.00—12.20 Пленарное заседание (актовый зал) 
 

Приветственное слово 
 Преосвященный Вениамин (Лихоманов), епископ Рыбинский и Даниловский 
 Левашов Сергей Анатольевич, Глава Администрации Тутаевского МР 
 Представитель департамента образования Ярославской области 

 
Выступления 

1. «Воспитание в моральном климате памяти». Головицина Юлия Борисовна, старший 
методист МУ ДПО «Информационно-образовательный центр», г. Тутаев  

2. Создание кинопроекта «Легко ли быть счастливым» (об архимандрите Павле Груздеве). 
Рябчикова Светлана Борисовна, директор ЧОУ Православная школа имени св. прав. 
Иоанна Кронштадтского, к.п.н., г. Тутаев  

 

12.30—14.00 Работа секций 
 

Круглый стол по проблемам преподавания основ православной культуры (каб. № 
213) 

Руководители: Рябчикова Светлана Борисовна, директор ЧОУ Православная школа 
имени св. прав. Иоанна Кронштадтского, к.п.н., протоирей Георгий Юдин, настоятель 
Покровской церкви, г. Тутаев 

1. «Магистратура как ступень высшего образования в подготовке преподавателей 
ОРКСЭ». Макеева Светлана Григорьевна, д.п.н., заведующий кафедрой филологических 
дисциплин педагогического факультета ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. 

2. «Проблемы школьного изучения ОПК (взгляд священника)». Протоирей Аркадий 
Гапоненко, настоятель храма Зосимы и Савватия в Тверицах, г. Ярославль. 

3. «Роль РМО учителей ОРКСЭ в совершенствовании профессиональных компетенций 
педагога в области духовно-нравственного воспитания». Обойщикова Елена 
Дмитриевна, учитель начальных классов МОУ СШ № 6, руководитель РМО учителей 
ОРКСЭ, г. Тутаев. 

4. «Опыт организации образовательных событий духовно-нравственного воспитания 
МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в поддержку преподавания курса 



ОРКСЭ». Москвина Нелли Владиславовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ 
№7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев. 

5. «Работа с текстами на уроках ОРКСЭ. Модуль „Основы православной культуры“». 
Ежова Елена Владимировна, преподаватель ОРКСЭ, учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ № 26, г. Рыбинск. 

6. «Из опыта преподавания предмета ОДНКНР в 5 классе». Ястребова Светлана 
Федоровна, учитель математики МОУ СШ № 4 "Центр образования", г. Тутаев. 

 

Секция №1 «Духовно-нравственное воспитание в формировании гражданина и 
патриота». (каб. № 215) 

Руководители: Ягодкина Ольга Константиновна, методист МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр», к.п.н., протоиерей Дионисий Растопчин, руководитель 
Отдела религиозного образования и катехизации Рыбинской епархии 
1. «Духовно-нравственное воспитание посредством театральной деятельности 

учащихся». Покорская Ирина Михайловна, заведующий музеем Ф.Ф. Ушакова МОУ 
Ермаковская СОШ, Рыбинский МР. 

2. «Кинообсуждение как форма работы для укрепления духовно-нравственного развития 
личности ребенка». Валеев Алексей Александрович, учитель истории, 
обществознания, основ православной веры ЧОУ «Рыбинская православная гимназия 
им. св. пр. Серафима Вырицкого», г. Рыбинск. 

3. «Образовательная игра как средство духовно-нравственного воспитания 
обучающихся». Синягина Светлана Альбертовна, учитель русского языка и 
литературы МОУ СШ №6, г. Тутаев. 

4. «Организация духовно-нравственного воспитания через художественно-творческую 
деятельность». Малекас Татьяна Юрьевна, заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель информатики ЧОУ «Рыбинская православная 
гимназия им. св. пр. Серафима Вырицкого», г. Рыбинск. 

5. «Профессиональные педагогические династии как ценность системы образования 
Ярославской области». Сапегина Елена Анатольевна, директор МОУ СШ № 7 имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев. 

6. «Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности». Сизова Елена 
Николаевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 7, г. Углич. 

 

Секция №2 «Организация духовно-нравственного воспитания в условиях 
реализации ФГОС». (каб. № 217) 

Руководители: Исакова Светлана Петровна, методист МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр», иерей Димитрий Пеньков, преподаватель кафедры теологии 
ЯГПУ имени К.Д. Ушинского  
1. «Человек и его тексты в практике духовно-нравственного воспитания современного 

школьника». Сапегин Кирилл Владимирович, тьютор, заместитель директора по 
УВР МОУ СШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев. 

2. «Метод проектов как средство духовно-нравственного воспитания учащихся (из 
опыта работы в общеобразовательной школе)». Паршукова Наталья Вадимовна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЧОУ «Рыбинская 
православная гимназия им. св. пр. Серафима Вырицкого», г. Рыбинск.  

3. «Духовно-нравственное воспитание школьников через организацию работы отряда 
„Юный друг полиции“». Масленикова Ольга Николаевна, учитель химии и биологии 
СОШ № 3, г. Рыбинск. 



4. «Духовно-нравственное воспитание учащихся через работу клуба „Прикосновение к 
прекрасному“». Осицына Марина Александровна, учитель русского языка и 
литературы МОУ Октябрьская СОШ, Рыбинский МР. 

5. «Аксиологический подход в изучении истории и обществознания в школе». Резчикова 
Елена Александровна, к.к.н., помощник Главы Администрации УМР, учитель 
обществознания физико-математического лицея, г. Углич. 

6. «Решение задач духовно-нравственного воспитания детей и родителей в рамках 
работы семейного клуба выходного дня». Смирнова Юлия Владимировна, методист 
МУ ДО ЦДО «Созвездие», г. Тутаев. 
 

Секция №3 «Краеведение как аспект гражданского патриотического, духовно-
нравственного воспитания» (каб. № 220) 
Руководители: Головицина Юлия Борисовна, старший методист МУ ДПО «ИОЦ», 
иерей Димитрий Воронов, настоятель церкви Рождества Христова, с. Артемьево 
1. «Живительная сила слова последнего старца. Архимандрит Павел (Груздев) и его 

дневники». Шарова Александра Дмитриевна, заместитель директора МУ ДПО 
«ИОЦ», г. Тутаев. 

2. «Подвиг новомучеников и исповедников российских в образовательном пространстве 
средней школы». Петрачкова Марина Леонидовна, сотрудник Рыбинской Епархии, 
магистрант педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по 
специальности «Преподавание ОРКСЭ». 

3. «Программа по внеурочной деятельности „Край, в котором я живу“». Никулина 
Валентина Николаевна, учитель МОУ Милюшинская СОШ, Рыбинский МР. 

4. «Организация работы подростков с родословными средствами школьного музея». 
Селицкий Дмитрий Антонович, социальный педагог МОУ СШ № 7 имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев. 

5. «Романово-Борисоглебский род Солениковых». Солеников Владимир, ученик 9 класса 
МОУ СШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Тутаев. 

6. "Культурное достояние Ярославского края в воспитании современного школьника". 
Щураковская Наталия Витальевна, учитель русского языка и литературы МОУ СШ 
№ 3, г. Тутаев. 
 

Секция №4 «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания в ДОУ и 
начальной школе» (актовый зал) 

Руководители: Пинчук Татьяна Николаевна, методист МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр», иерей Василий Катрич, Благовещенская церковь, г. Тутаев 
1. «Приобщение младших дошкольников к русской народной культуре на занятиях и в 

повседневной жизни в условиях реализации ФГОС». Горелкина Татьяна 
Александровна, Тимофеева Ольга Анатольевна, воспитатели МДОУ № 11 
«Колокольчик», Тутаевский МР. 

2. «Святые Борис и Глеб в нашей жизни». Ступина Валентина Анатольевна, 
воспитатель МОУ «Начальная школа-детский сад №16 «Солнышко», Тутаевский 
МР. 

3. «Развитие духовно-нравственных ценностей и патриотических чувств  у 
дошкольников посредством музыкальной деятельности». Вагина Тамара Николаевна и 
Чистякова Татьяна Викторовна, музыкальные руководители МДОУ № 11 
«Колокольчик», г. Тутаев. 

4. «Сказка как одно из средств духовно-нравственного развития дошкольника». 
Коршунова Екатерина Владимировна, воспитатель  МДОУ «Детский сад №27 
«Цветик – семицветик», г. Тутаев. 



5. «Праздники и традиции русского народа как ресурс духовно-нравственного 
воспитания в логопедической группе». Иванова Татьяна Федоровна и Кокарева 
Галина Владимировна, воспитатели МДОУ № 4 «Олимпийский», Михайлова Марина 
Александровна, воспитатель МДОУ № 18 «Сказка», г. Углич. 

6. «Духовно-нравственное воспитание личности ребёнка на основе народных традиций 
Ярославского края». Шадрина Светлана Владимировна,  учитель начальных классов 
МОУ Ченцевская СШ, Тутаевский МР 

7. «Работа над проектом – одна из форм работы по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся». Еремина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МОУ 
«Начальная школа-детский сад №13 «Улыбка», Тутаевский МР. 

8. «Представление опыта по организации взаимодействия семьи, детского сада в 
вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания в рамках проекта 
«Наши защитники» в средней группе». Анисимова Наталья Михайловна, воспитатель 
МДОУ № 11 «Колокольчик», Тутаевский МР. 

9. «Речевой этикет как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников». 
Терехина Надежда Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад № 5 «Радуга», 
Тутаевский МР. 
 


