
Отчёт о работе Секции 
 

Секция «Основы православной культуры как средство сохранения духовных и 
нравственных ценностей и формирования культуры взаимодействия Церкви с 
государством, обществом и СМИ: опыт Калужской митрополии» состоялась 26 
января 2018 г. в рамках конференции «Православное образование. Аспекты 
регионального опыта» по направлению «Деятельность Церкви в сфере образования 
и катехизации» XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее человечества». Секция проходила в 
конференц-зале Храма Христа Спасителя с 13.40. 

 Организаторы:   
• Синодальный отдел религиозного образования и катехизации; 
• Межрегиональный общественный фонд содействия развитию 

образования и культуры «Основы православной культуры»; 
• Комиссия религиозного образования и катехизации Калужской 

митрополии. 
 
Сопредседатели:  
епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, председатель 

Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, 
заместитель сопредседателя Координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области; 

Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального общественного 
фонда содействия развитию образования и культуры «Основы православной 
культуры», кандидат культурологии, член Союза писателей России, член 
Президиума Центрального Совета Всероссийского общественного движения 
«Народный собор». 

 
Кураторы:  
Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии 

религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, эксперт 
Общественной палаты Калужской области, член Координационного совета по 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 
Калужской области, член Совета Международной общественной организации 
«Союз православных женщин»; 

Никиточкина Оксана Михайловна, начальник отдела сопровождения 
воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО Калужской 
области «Калужский государственный институт развития образования»; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-аккредитационной 
деятельности Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 
заместитель руководителя секретариата Международных Рождественских 
образовательных чтений.  

В работе Секции приняли участие 124 чел. (кроме того, несколько опоздавших 
человек не зарегистрировалось).  

Были представлены: 
 Белорусский экзархат, Алтайская, Астраханская, Волгоградская, Вятская, 

Екатеринбургская, Калининградская, Калужская, Курская, Нижегородская, 
Новгородская, Орловская, Самарская, Ставропольская митрополии;  

Армавирская, Арсеневская, Белевская, Бийская, Братская, Великолукская, 
Волгодонская, Городецкая, Екатеринодарская, Калачевская, Козельская, Крымская, 



Магнитогорская, Махачкалинская, Московская, Нерчинская и Краснокаменская, 
Нижнетагильская, Норильская, Песоченская, Переяславская, Пятигорская и 
Черкесская, Санкт-Петербургская, Тарская, Тюменьско-Тобольская, Орловская 
епархии Русской Православной Церкви, Ровеньковская и Свердловская епархия 
Украинской Православной Церкви.  

Участники прибыли из Армавира, из Братска, Волгограда и Волгоградской 
области, Калуги и Калужской области, Краснодара, Курска, Москвы и Московской 
области, Нижегородской области, из Нижнего Тагила, из Крыма, Луганской 
Народной Республики, из Мценска Орловской обл., из Приморского края, Санкт-
Петербурга, Тюмени и др. 

 
В рамках основной темы были освещены темы:  
возможности современного воспитания и образования подрастающего 

поколения на традициях отечественной культуры в рамках курса ОПК; 
формы организации преподавания курса ОПК;  
преемственность образовательных программ разных уровней образования, 

наиболее эффективных методов и приёмов, используемых в школах и дошкольных 
организациях разного типа; 

пути и опыт взаимодействия Церкви с государственными структурами, 
обществом, СМИ на примере Калужской области;  

опыт региональной сети муниципальных координаторов преподавания ОПК; 
опыт взаимодействия Калужской митрополии с другими митрополиями и 

епархиями.  
Основные докладчики: 

1. Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, председатель Комиссии религиозного 
образования и катехизации Калужской митрополии, зам. сопредседателя Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской обл. 
Вступительное слово: «Религиозные основы нравственных ценностей и проблема их 
передачи в современном обществе». (г. Калуга) 

2. Щипков Александр Владимирович, д. политич. н., к. филос. н., гл. редактор портала «Религия и 
СМИ», член Совета «Общественного телевидения России», директор Московского центра 
социальных исследований, член Межсоборного присутствия РПЦ, действительный 
государственный советник РФ 3 класса, советник Председателя Государственной Думы, 
первый зам. председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ, почётный гражданин Тарусы. «Механизмы передачи нравственных ценностей в 
современном обществе». (г. Москва) 

3. Аникеев Александр Сергеевич, министр образования и науки Калужской обл., член 
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве Калужской обл. Приветственное слово. (г. Калуга) 

4. Анохина Тамара Викторовна, зам. председателя Комиссии религиозного образования и 
катехизации Калужской митрополии, эксперт Общественной палаты Калужской обл., член 
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве Калужской области, член Совета Международной общественной организации 
«Союз православных женщин». «Калужский опыт формирования культуры церковно-
общественно-государственного взаимодействия в координации использования ОПК». (г. 
Калуга) 

5. Чеченкова Марина Викторовна, директор ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт 
развития образования», член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи при Правительстве Калужской области. «Опыт повышения квалификации 
учителей ОПК и новая модель методического взаимодействия с представителями 
Калужской митрополии в региональном сетевом сообществе муниципальных 
координаторов преподавания ОПК». (г. Калуга) 

6. Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального фонда содействия развитию 
образования и культуры «Основы православной культуры», к. культурологии, член Союза 
писателей России, член Союза писателей России, член Президиума Центрального Совета ВОД 
«Народный собор». «ОПК как средство сохранения нравственных ценностей и 



формирования культуры взаимодействия Церкви с государством, обществом и СМИ». (г. 
Москва) 

7. Протоиерей Александр Рябов, благочинный 1-го округа Песоченской епархии РПЦ, настоятель 
кафедрального собора Св. блгв. кн. Александра Невского в г. Кирове Калужской области. 
«Современная норма взаимодействия духовенства с учителями, преподающими ОПК: 
опыт 1-го благочиния Песоченской епархии Калужской митрополии». (г. Киров 
Калужской области) 

8. Королева Светлана Алексеевна, гл. редактор ООО «Телерадиокомпания «Ника»». «Совместные с 
Калужской митрополией телевизионные проекты как механизм передачи духовных и 
нравственных ценностей Православия». (г. Калуга) 

9. Криволуцкая Наталья Олеговна, зам. директора по воспитательной работе, учитель нач. 
классов и ОПК МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново» Боровского 
района Калужской области, руководитель РМО учителей ОПК, муниципальный координатор 
преподавания ОПК, лауреат I этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2015, 
2017 г. «Роль учителя в формировании социального заказа на приобщение школьников к 
ОПК как базовому нравственному содержанию». (Боровский район Калужской области) 

10. Схимонах Иларион, игумен келии Св. Харалампия Нового скита Святой Горы Афон. 
«Православная культура и семья». (Афон. Греция) 

11. Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского 
монастыря в г. Малоярославце Калужской обл., Остапчук Анна Ивановна, директор, учитель 
ОПК ЧОУ «Православная гимназия Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря». 
«Использование УМК А. В. Бородиной в воспитании новых поколений христиан как 
творческих личностей с гражданской позицией». (г. Малоярославец, Калужской области) 

12. Иерей Валерий Солнцев, д. тех. н., проф., полковник ВВС, священник храма Новомучеников и 
Исповедников Российских в Строгино в Москве и служащий священник Домового храма Св. 
прав. воина Феодора Ушакова при Московском объединенном кадетском корпусе героев 
Севастополя, педагог кадетского корпуса. «Передача духовно-нравственных ценностей 
средствами ОПК в процессе образования и воспитания кадетов». (г. Москва) 

13. Ивко Ирина Васильевна, зав. кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ 
«Институт развития образования Краснодарского края», преподаватель ОПК БОУ «СОШ № 10» 
муниципального образования «Динской район» Краснодарского края, заслуженный учитель 
Кубани, Почётный работник общего образования РФ.  «Систематическое преподавание курса 
ОПК по программе А. В. Бородиной в Краснодарском крае: универсальное и региональное 
содержание». (г. Краснодар) 

 
Перед началом работы педагогами Калужской области были представлены 

мультимедийные презентации преемственности урочной и внеурочной 
деятельности в опыте приобщения обучающихся ОПК к традиционным 
отечественным ценностям на разных ступенях образования (на примере работы с 
ключевыми понятиями учебника ОПК (ОРКиСЭ) для 4 класса А.В. Бородиной и 
УМК систематического многолетнего культурологического образования А.В. 
Бородиной).  

Работала выставка учебно-методических пособий для дошкольного и 
школьного уровней образования по программам А. В. Бородиной. 

 
Итоги: 
Секция осветила важные и сложные вопросы по организации преподавания 

ОПК на школьном, муниципальном, областном и межрегиональном уровне. Опыт 
Калужской митрополии наглядно и убедительно показал большие 
образовательные, развивающие и воспитывающие возможности использования 
систематического многолетнего УМК А. В. Бородиной в педагогической практике 
школьного образования и дошкольных организаций.  

В ходе работы Секции благодаря мультимедийным материалам калужских 
педагогов участники, приехавшие из самых разных уголков России и зарубежья, 
смогли познакомиться с практикой преподавания ОПК.  



Работа Секции была оценена участниками как мероприятие очень высокого 
уровня по содержанию и по организации.  

Секция позволила участникам убедиться в том, что в настоящее время ОПК 
является единственным курсом, способным систематически и успешно сохранять и 
передавать традиционные нравственные и духовные ценности и формировать 
ценностные установки и высокую мотивацию к социально значимой деятельности. 

Многолетний опыт успешной апробации курса ОПК по УМК А. В. Бородиной 
убеждает в бесспорных преимуществах ценностно-знаниевого подхода в 
преподавании ОПК. 

Общим мнением участников было то, что ОПК в течение долгих лет являются 
главным объединяющим фактором государства, общества, Церкви и СМИ через  
систему образования. Организаторы получили наказ продолжить работу по 
вопросам содержания и преподавания курса ОПК в следующих Международных 
Рождественских образовательных чтениях. 

 
Благодарности заслуживают 7 человек: 
Епископ Тарусский Серафим, Бородина А.В., Анохина Т.В., Аникеев А.С., 

Чеченкова М.В., иг. Николая (Ильина), иерей Валерий Солнцев. 
 
Замеченные недостатки в подготовке помещения: 
Секция, проходившая в Конференц-зале до нашей Секции, задержала зал на 15-

17 минут. 
Техника была подготовлена не полностью. 
Указанные недостатки помешали подготовке выставки и стали причиной 

возникновения проблемы выдерживания регламента. 


