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Секция «Церковь и школа» 

Дата проведения: 26 февраля 
Время проведения: 11.00 -13.30  
Регистрация: 10.30-11.00 
Во время регистрации:  
     - выставки,  
     - стендовые доклады педагогов образовательных организаций,  
     - чай. 
Место проведения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Кривское им. В. В. 
Мигунова», Боровский р-н., д. Кривское, ул. Мигунова, д. 5.  

Форма проведения: круглый стол (школьная столовая). 
Категория участников: руководители образовательных организаций Боровского 
района, специалисты отдела образования, учителя, преподающие ОПК и ОРКСЭ, 
священники, закрепленные за образовательными организациями.   

Сопредседатели Секции: 
 Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, наместник Рождества 
Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря; 
Силаева Людмила Сергеевна, заведующий отделом образования администрации МО 
МР «Боровский район».  

Программа мероприятий:  
11.00-11.15 - открытие кабинета ОПК (каб. 18)  
11.20-11.45 - посещение уроков и внеклассного мероприятия (фрагменты). 
11.50-13.20 - круглый стол.  
13.20 – 13.30-  подведение итогов. 
 13.30-14.30 – семинар для руководителей ДО «Дошкольное образование по ОПК» 
(каб.18) 
• Выставка творческих работ священника отца Анатолия (Чернова), настоятеля храма 

Иверской Божьей Матери, выставка творческих работ обучающихся православной 
тематики. 

• Стендовые доклады: 
1.  «ОПК как культурообразующий компонент в курсе МХК», Кальницкая Ольга 
Леонидовна, заместитель директора по УВР МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Боровск-1». 

2.  «Христианские молитвы в произведениях А. С. Пушкина», Щербик Зинаида 
Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
Общеобразовательная школа г. Ермолино». 

3.  «Методические разработки уроков по предмету ОРКСЭ к учебнику А.В. 
Бородиной (модуль «Основы православной культуры»)», Гранкова Александра 
Алексеевна, учитель истории и ОПК МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Балабаново», победитель областного этапа конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». 

4.  «Практика творческой духовной педагогики: эффект присутствия. (из опыта 
работы по организации внеурочной деятельности в начальной школе)», 
Краюшкина Юлия Анатольевна, учитель технологии, ОРКСЭ и ОПК МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с.Ворсино им. К.И. Фролова». 

5. «Основы православной культуры в дошкольной образовательной организации. (из 
опыта работы)», Васина Светлана Вениаминовна, старший воспитатель МДОУ 
«Детский сад №14 «Золушка». 

  
  

  
Уроки и внеклассное мероприятие (фрагменты до 25 минут): 
  

- 5 класс. Урок  «ИЗО» - «Соборы и храмы Древней Руси», учитель Сорокина Е. С. 
- 4 класс. Урок «ОРКСЭ» - «Древнейшие чудотворные иконы», учитель Кондрыко Е. А. 
- 3 класс. Внеурочное занятие - «Твори добро», учитель Мыльникова М. В. 
  

 Круглый стол  
«Возможности современной школы по приобщению обучающихся к основам 

православной культуры в рамках реализации ФГОС». 
  
Выступления: 
  

1. «Преемственность ОПК: дошкольное и школьное образование по ОПК», Бородина 
Алла Валентиновна, кандидат культурологии, автор и разработчик курсов «История 
религиозной культуры» и «Основы православной культуры», президент 
Межрегионального фонда содействия развитию образования и культуры «Основы 
православной культуры», член Президиума Центрального Совета Всероссийского 
общественного движения «Народный собор», член Союза писателей России. г. Москва.   
  

2. «Выбор модуля «Основы православной культуры» в регионах Российской Федерации: 
определяющие факторы», диакон Георгий Юренко, ведущий специалист сектора 
основ православной культуры Синодального ОРОиКа РПЦ МП. г. Москва. 
  

3. «Перспективы использования дидактических преимуществ УМК А. В. Бородиной в 
освоении наследия преподобного Сергия Радонежского в школах Калужской области», 
Анохина Тамара Викторовна, зам. председателя Комиссии РОиК Калужской 
митрополии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 
  

 4. «Потенциал основной образовательной программы образовательной организации в 
формировании духовно-нравственной личности на основе православной традиции», 
Матюшенко Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново». 
  

5. «Воспитательное пространство школы как условие формирования духовно-
нравственных ценностей и  традиций у обучающихся в сельской школе», Селезнева 
Елена Михайловна, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. 
Кривское им. В. В. Мигунова». 
  

6. «Социализация и воспитание младших школьников в рамках реализации ФГОС 
«Счастье вместе», авторская программа, Криволуцкая Наталья Олеговна,  учитель 
начальных классов, ОПК и ОРКСЭ МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Балабаново», дважды победитель областного этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». 
  

7.  «Опыт приобщения воспитанников к основам православной культуры по программе 
«Культура и творчество в детском саду», автор А. В. Бородина», Чуркина 
Александра Анатольевна, заведующая МДОУ «Детский сад № 17 «Березка» 
  
Подведение итогов. 
  
  


