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ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 
 

 

Программа научной конференции на тему:  

«Духовно-нравственное образование обучающихся  средствами 

православной книги» 

(в рамках празднования  Дня православной книги) 

 

Научная конференция на тему «Духовно-нравственное образование 

обучающихся  средствами православной книги» проводится в рамках 

реализации Плана совместной работы Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области с  Сызранской  епархией Русской 

Православной Церкви  по вопросам духовно-нравственного образования  

обучающихся на 2017-2018 учебный год.   

 

Формат проведения конференции: творческие встречи с  ведущими 

специалистами в области духовно-нравственного образования.  

Сроки проведения конференции: апрель-май 2018 года (4 встречи). 

Организатор проведения конференции: ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области».  

 

Цель конференции:  повышение качества духовно-нравственного 

образования, профессионализма педагогических работников через 

расширение диапазона профессионального общения, диссеминацию опыта  

ведущих специалистов в области духовно-нравственного образования.  

Целевая аудитория: педагогические работники (учителя, 

библиотекари, педагоги дополнительного образования, преподаватели 

учреждений среднего профессионального образования и т.д.), методисты, 

административные работники, священнослужители,  ведущие специалисты в 

области духовно-нравственного образования. 

 

Ведущие специалисты в области духовно-нравственного 

образования: 

1. Протоиерей 

Николай 

Агафонов 

Клирик храма во имя апостолов Петра и Павла города 

Самары, член Союза писателей России, лауреат 

Патриаршей литературной премии имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

преподаватель основного богословия духовной 

образовательной организации высшего образования 

"Самарская духовная семинария Самарской и 

Сызранской Епархии Русской Православной Церкви". 

2. Протоиерей Ректор духовной образовательной организации 
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Максим Кокорев высшего образования "Самарская духовная семинария 

Самарской и Сызранской Епархии Русской 

Православной Церкви", ответственный секретарь 

духовно-просветительского молодежного журнала 

«ДРЕВО», автор и ведущий программы «Путь 

паломника» ООО "Телерадиокомпания СКАТ". 

3. Монахиня София  

(Бельчикова) 

Заместитель Председателя Отдела религиозного 

образования и катехизации Самарской Епархии, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

4. Архимандрит 

Вениамин 

Лабутин 

Председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Самарской епархии, заведующий 

кафедрой церковной истории духовной 

образовательной организации высшего образования 

"Самарская духовная семинария Самарской и 

Сызранской Епархии Русской Православной Церкви". 

5. Иеромонах 

Герасим (Вертей) 

Настоятель домового Татианинского храма при 

ФГБОУ СамГТУ, руководитель отдела по делам 

молодежи Самарской епархии, преподаватель, 

радиоведущий.  

 

План мероприятий  

Модератор: Вечканова Ольга Сергеевна, методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»  

20 апреля 2018 года, 14.30 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани (пр. Гагарина, д.13) 

Участники:  

учителя, реализующие предметы духовно-нравственной 

направленности, библиотекари, кураторы-священнослужители   

(в рамках очередного заседания учебно-методического объединения 

педагогов, реализующих  предметы духовно-нравственной 

направленности) 

1. 

 

Лекция – консультация на тему:  «Книга,  

создавшая цивилизацию». 

Иеромонах Герасим 

(Вертей) 

Обсуждение темы, ответы на вопросы.  Участники мероприятия 

26 апреля 2018 года, 15.00 

Место проведения: Епархиальное управление  

(г. Сызрань, ул. Интернациональная, д.12)  

Участники:  

Заместители директоров по УВР общеобразовательных учреждений,  

учителя, реализующие предметы духовно-нравственной 

направленности, библиотекари, методисты, воспитатели детских садов,  

педагоги дополнительного образования, кураторы-священнослужители 

2. Творческая встреча с писателем на тему:  Протоиерей Николай 
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«К духовности через искусство» Агафонов 

Обсуждение темы, ответы на вопросы. Участники мероприятия 

10 мая  2018 года, 14.30  

Место проведения: будет сообщено дополнительно 

Участники: учителя истории и обществознания, библиотекари, педагоги 

дополнительного образования,  преподаватели учреждений среднего 

профессионального образования,  кураторы-священнослужители  

3. Панельная дискуссия: «История Церкви и 

общества в 1917-18 гг.» 

(презентация проекта: «Документы 

Поместного Собора 1917-18 гг.»; книг: 

«История Самарской епархии в 

предсоборный период (1894-1917 гг.)», 

«Православные святыни Самарской 

митрополии») 

Протоиерей Максим 

Кокорев 

 

Обсуждение темы, ответы на вопросы. Участники мероприятия 

16 мая 2018 года, 14.30 

Место проведения: будет сообщено дополнительно  

Участники: директора образовательных учреждений,   учителя, 

реализующие предметы духовно-нравственной направленности, 

педагоги дополнительного образования, методисты, кураторы-

священнослужители 

4.  Тема уточняется. Монахиня София 

(Бельчикова) 

Тема уточняется. Архимандрит Вениамин 

Лабутин 

Обсуждение темы, ответы на вопросы. Участники мероприятия 

Подведение итогов конференции 

 


