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XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»  

27 – 31 января 2019 года 
 

I НАПРАВЛЕНИЕ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ» 

 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  

МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО И КУБАНСКОГО ИСИДОРА,  
ГЛАВЫ КУБАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ, ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ 

ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ ЕПАРХИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕРКОВНОГО СУДА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 
СЕКЦИЯ  

«Основы православной культуры как средство воспитания, образования и 
развития: опыт работы Кубанской митрополии по УМК А. В. Бородиной» 

 
Организаторы:  
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви; 
Межрегиональный общественный фонд содействия развитию образования и культуры 
«Основы православной культуры»; 
Кубанская митрополия Русской Православной Церкви; 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт развития 
образования Краснодарского края». 
 

Сопредседатели:  
Протоиерей Александр Игнатов, руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии; 
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:  
Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой обществоведческих дисциплин и 
регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края», 
преподаватель ОПК БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» муниципального 
образования «Динской район» Краснодарского края, заслуженный учитель Кубани, 
Почётный работник общего образования РФ; 
Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-аккредитационной 
деятельности Синодального отдела религиозного образования и катехизации, заместитель 
руководителя секретариата Международных Рождественских образовательных чтений. 
 
Время проведения: 28 января 2018 г., 10.00 – 14.20.  
Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал. 
Проезд: ст. м. «Кропоткинская», Храм Христа Спасителя (вход со стороны набережной). 
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ПРОГРАММА  
 

I. Конференция 
Тема: «Преемственность программ и опыт воспитания, образования и развития 

молодёжи на разных ступенях образования по УМК Бородиной А. В.» 
  

1. Приветственное слово от Митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора, Главы Кубанской митрополии, Правящего архиерея Екатеринодарской 
епархии, Председателя Церковного суда Русской Православной Церкви.  

2. Приветственное слово от Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 

3. Иерей Владимир Бондаренко, настоятель храма Иконы Божией Матери «Неувядаемый 
Цвет» г. Краснодара, преподаватель Екатеринодарской Духовной Семинарии. 
«Формирование нравственных компетенций учащихся на уроках ОПК по УМК А. 
В. Бородиной». 

4. Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального фонда содействия 
развитию образования и культуры «Основы православной культуры», кандидат 
культурологии, член Союза писателей России, член Союза писателей России, член 
Президиума Центрального Совета ВОД «Народный собор». «Преемственность 
духовно-нравственного воспитания дошкольного и школьного образования в рамках 
реализации ФГОС». 

5. Никитина Инна Алексеевна, ректор ГБОУ «Институт развития образования  
Краснодарского края» «Систематическое преподавание курса ОПК в Краснодарском 
крае: универсальное и региональное содержание». 

6. Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой обществоведческих дисциплин и 
регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края», 
преподаватель ОПК БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
муниципального образования «Динской район» Краснодарского края, Заслуженный 
учитель Кубани, Почётный работник общего образования РФ. «Нормативно-правовое 
основание и организация использования УМК по проекту А. В. Бородиной для 
дошкольников».  

7.   Ляшенко Марина Викторовна, начальник учебно-методического отдела муниципального 
казенного учреждения дополнительного педагогического образования «Центр развития 
образования» муниципального образования Ленинградский район Краснодарского 
края, муниципальный координатор  ОПК И ОРКСЭ муниципального образования 
Ленинградский район. «Комплексный подход к духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников, младших школьников и подростков».  

8.  Эпп Сергей Григорьевич, директор МАОУ «СОШ № 11 Ленинградского района 
Краснодарского края». «Опыт работы казачьей школы по формированию духовно- 
нравственных ценностей». 

9.   Косторная Марина Викторовна, руководитель РМО учителей ОПК, ОРКСЭ, учитель 
БОУ «СОШ № 26 Динского района Краснодарского края». «Реализация казачьего 
образования через УМК А. В. Бородиной». 

10. Трофименко Татьяна Игоревна, учитель русского языка и литературы, ОПК «МБОУ 
СОШ № 6 ст. Ленинградской Краснодарского края». «Формирование проектного 
мышления учащихся начальной школы на уроках основ православной культуры 
средствами игровых технологий».  

11. Иерей Валерий Солнцев, доктор технических наук, профессор, полковник ВВС, 
священник храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино в Москве и 
служащий священник Домового храма Св. прав. Феодора Ушакова при Московском 
объединенном кадетском корпусе героев Севастополя (школа № 1700 г. Москвы), педа-
гог дополнительного образования ОПК школы № 1619 им. М. Цветаевой г. Москвы. 
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«Передача духовно-нравственных ценностей средствами ОПК в процессе 
образования и воспитания кадетов по УМК А. В. Бородиной». 
Подведение итогов 

 
II. Семинар для руководителей и педагогов дошкольного уровня образования 

«Основы православной культуры для дошкольного уровня образования по 
ФГОС и проекту Бородиной А. В.» 

  
1. Бородина Алла Валентиновна, автор и разработчик проекта «Основы православной 

культуры» президент Межрегионального фонда содействия развитию образования и 
культуры «Основы православной культуры», кандидат культурологии, член Союза 
писателей России, член Союза писателей России, член Президиума Центрального 
Совета Всероссийского общественного движения «Народный собор». «Содержание и 
методические основы духовно-нравственного воспитания дошкольного уровня 
образования».  

2. Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой обществоведческих дисциплин и 
регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края», 
преподаватель ОПК БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
муниципального образования «Динской район» Краснодарского края, заслуженный 
учитель Кубани, Почётный работник общего образования РФ. «Нормативно-правовое 
основание и организация использования УМК  по проекту А. В. Бородиной для 
дошкольников». 

3. Бородина Виктория Алексеевна, автор пособий по ОПК для дошкольников.  «Основы 
православной культуры». «Развивающий и воспитывающий ресурсы ОПК  для 
дошкольников по проекту А. В. Бородиной». 

4.  Давыдова Людмила Вячеславовна, заведующая МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской Краснодарского края». «Духовно-
нравственный компонент в содержании образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации (на примере использования МБДОУ 
детским садом комбинированного вида № 1 образовательной дополнительной 
программы дошкольного образования А. В. Бородиной «Культура и творчество в 
детском саду»)». 

5. Рубцова Ирина Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 24 
Тимашевского района Краснодарского края». «Проектная деятельность на 
занятиях в дошкольном образовательном учреждении на примере  использования 
УМК  А. В. Бородиной». 

6. Еременко Татьяна  Ивановна, учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ № 36 пос. 
Октябрьский МО Ейский район Краснодарского края». «Об опыте  православного  
воспитания дошкольников и его преемственности  в начальной школе». 

7. Никитина Инна Алексеевна, ректор ГБОУ «Институт развития образования  
Краснодарского края». Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов. 
 

Выставка учебной, методической и дополнительной литературы по ОПК. 
Межрегиональный фонд содействия развитию образования и культуры «Основы 
православной культуры». 


