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митрополита Калужского и Боровского Климента 

 
Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь 

Калужской епархии Русской Православной Церкви 
 

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию при 
администрации муниципального района «Малоярославецкий район» 

 
В рамках Свято-Никольского Черноостровского Форума 

«От возрождения провинции к возрождению России: 
Церковь. Образование. Культура» 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Курс «Основы православной культуры»: традиция и инновации» 

г. Малоярославец, 11 мая 2016 г. 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

Место проведения: актовый зал НОУ «Православная гимназия Свято-
Никольского Черноостровского монастыря»  

Начало работы: 10.00 

Встреча гостей                                                                                        9.30 - 9.55 

Открытие конференции                                                                     10.00 -10.25 

Приветственное слово Преосвященнейшего Серафима, епископа 
Тарусского, викария Калужской епархии. 

Приветственное слово представителя Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Калужской области «Калужский государственный институт 
развития образования». 

Приветственное      слово      главы      администрации    муниципального 
района «Малоярославецкий район», председателя Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию  Алексея Викторовича Иванова. 

Приветственное слово заместителя главы администрации МО ГП «Город 
Малоярославец» Людмилы Ивановны Гороховой. 



Приветственное слово настоятельницы Свято-Никольского  Черноостровского 
женского монастыря игумении Николаи (Ильиной).  

Тематика выступлений: 

1. «Духовно-нравственное воспитание личности в условиях новой модели 
образования». Заведующий отделом образования администрации 
муниципального района «Малоярославецкий район», член Координационного 
совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве Калужской области, к. п. н. Юлия Викторовна Медова.                                                                  
10.30-10.40 
2. «Духовно-нравственный потенциал уроков «Основы православной 
культуры»». Директор НОУ «Православная гимназия Свято-Никольского 
Черноостровского монастыря», почетный работник общего образования РФ 
Анна Ивановна Остапчук.                                                                    10.40-10.55 
3. «Обеспечение непрерывности духовно-нравственного развития  ребёнка  
при использовании  УМК   «Основы    православной    культуры». Автор УМК 
«История религиозной культуры», председатель Межрегионального 
общественного фонда содействия развитию образования и культуры «Основы 
православной культуры», член Президиума Центрального Совета 
Общественного движения «Народный собор», член Союза писателей России, 
кандидат культурологии Алла Валентиновна Бородина.                 10.55-11.35 
4. «История введения «Основ православной культуры» в Калужской 
области».  Зам. гл. редактора издательства Свято-Пафнутьева Боровского 
монастыря, зам. председателя Комиссии РОиК Калужской митрополии, член 
Координационного совета    по    духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи при Правительстве Калужской области, член Совета 
Международной общественной организации «Союз православных женщин» 
Тамара Викторовна   Анохина.                                                           11.35-11.50 
5. «Православная Русь и Византия: исторический выбор». Директор    
Малоярославецкого Музейно-выставочного центра имени И. А. Солдатенкова, 
член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию при 
администрации МО МР «Малоярославецкий район», заслуженный работник 
культуры РФ Наталья Евгеньевна Ячник.                                         11.50-12.00  
6. Внеклассное мероприятие «Диалог культур».                                  12.00-12.30 
7. Обмен мнениями                                                                                  12.30-12.45 

Заключительное слово епископа Тарусского Серафима              12.45-12.55 

Обед      …………………………………………………………..……...13.00-13.30 

Экскурсия по Свято-Никольскому монастырю……………............. .13.35-14.00 

 


