
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

25 марта 2021 года 
  
  

Обнинский Духовно-Просветительский Центр «Вера, Надежда, Любовь» Калужской епархии 
совместно с Отделом образования г. Обнинска и кафедрой педагогики историко-
филологического факультета ПСТГУ проводит педагогическую научно-практическую 
конференцию с международным участием «Основы православной культуры: опыт, точки 
роста». 
  

Руководители: 
  

• протоиерей Сергий Вишняков благочинный третьего округа, директор ДПЦ «Вера, 
Надежда, Любовь», 

• Волнистова Татьяна Валерьевна начальник управления общего образования города 
Обнинска, кандидат педагогических наук. 

  

Организаторы - модераторы: 
  

• Глазова Елена Николаевна муниципальный координатор преподавания ОПК методист 
МБОУ СОШ «Технический лицей», 

• Абрамов Сергей Иванович доцент кафедры Педагогики ИФФ ПСТГУ,  директор 
воскресной школы Вера, Надежда, Любовь, религиовед, кандидат педагогических наук. 

 
Конференция состоится дистанционно на платформе ZOOM по адресу: 

https://us02web.zoom.us/j/79729331507?pwd=YTYrTE15ZnRKWWFxc3lnbHBtMU9Gdz09 
  

Регистрация по адресу:  https://forms.gle/nr4zpSMTEHj6xg4n6  
 

Будем рады Вашему участию в данном мероприятии! 
  

Просим всех зарегистрироваться, все зарегистрированные участники получат сертификат по 
окончанию конференции. 

  

По всем вопросам обращайтесь: 
serganika@mail.ru   

 
  

https://us02web.zoom.us/j/79729331507?pwd=YTYrTE15ZnRKWWFxc3lnbHBtMU9Gdz09
https://forms.gle/nr4zpSMTEHj6xg4n6


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 (25 марта 2021 г. 13.00 – 17. 00) 

13.00-13.15 Приветствия 
протоиерей Сергий Вишняков, Волнистова Татьяна Валерьевна, Абрамов Сергей 
Иванович 

Выступления 
1. 13.15 – 13.30 иерей Виталий Шатохин клирик храма Рождества Христова г. 

Обнинска, преподаватель Калужской духовной семинарии: «Знание о Боге и знание Бога 
в контексте учения свт. Григория Паламы».  

2. 13.30 13.50 Склярова Татьяна Владимировна доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры педагогики ИФФ ПСТГУ, член Экспертного Совета ВАК по 
теологии, член Экспертного совета РГНФ (с 2016 РФФИ) по комплексному изучению 
человека, психологии, педагогики, социальным проблемам медицины и экологии человека, 
секция «Педагогика», научный редактор журнала «Вестник ПСТГУ. Педагогика. 
Психология»: «Программы воспитания и социализации в системе общего 
образования и изучение религиозной культуры: что общего?»  

3. 13. 50 -14.05 Петракова Татьяна Ивановна доктор педагогических наук, 
профессор, председатель Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, 
координатор общественного объединения «Алтарь Отечества» (Москва – регионы). 
«Ассоциация учителей православной культуры города Москвы точки роста».  

4. 14.05 – 14.25 Васечко Юлия религиовед, член Совета Ассоциации учителей 
православной культуры, член Союза писателей России: «Раскрытие важнейших 
принципов преподавания модуля Основы православной культуры через призму 
отечественной культуры и истории».  

5. 14.25-14.35 Соловьев Алексей Юрьевич, заместитель председателя 
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, преподаватель Николо-
Угрешской православной духовной семинарии, член Союза писателей России. Помощь 
педагогу для творческого, полноценного преподавания ОПК в школе  

6. 14.35 – 14.50 Колесникова Наталья Геннадьевна учитель - методист 
нравственного воспитания (православной религии), Вильнюс, Литва: «Цикл уроков: 
культурообразующие религии Литвы (из опыта преподавателя нравственного 
воспитания (православной религии) в Литовской школе».  

7. 14.50 -15. 00 Голубева Надежда Евгеньевна член Совета Ассоциации 
учителей православной культуры, магистрант 2 курса кафедры Педагогики ИФФ ПСТГУ: 
"Значение внеклассной работы для расширения и углубления знаний по предметной 
области ОРКСЭ"  

ПЕРЕРЫВ 15.00 - 15.10 
8. 15.10 -15.30 Янушкявичене Ольга Леонидовна доктор педагогических наук, 

доктор математических наук, кандидат богословия, профессор кафедры педагогики ИФФ 
ПСТГУ: Постижение смыслов и тишина на уроке православной культуры  

9. 15.30-15.45 Карасева Анна Валерьевна студентка 4 курса КФ ИФФ ПСТГУ, 
преподаватель Закона Божия и церковнославянского языка в воскресной школе при 
Христорождественском храме, учитель МОБУ СОШ с. Бедеева Поляна Республики 
Башкортостан. Использование краеведческого материала на уроках модуля «Основы 
православной культуры»  

10. 15.45-16.00 протоиерей Зубрий Илья Анатольевич, настоятель Иоанно-
Богословского храма дер. Могильцы Пушкинского района Московской области, 
заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию православной школы-
пансиона «Плесково», студент 4 курса КП ИФФ ПСТГУ «Практическая актуализация 
знаний по ОПК: опыт восстановления Никольской часовни в Пудово-Сирягино»  

11. 11 16.00-16.15 Корнеева Елена Николаевна член Совета Ассоциации 
учителей православной культуры, магистрант 2 курса кафедры Педагогики ИФФ ПСТГУ 
Различные современные формы и приемы работы на уроке ОПК.  

12. 16.15-16.45 Дискуссия  
13. 16.45- 17.00 Подведение итогов  

 


