
ПРОГРАММА 
круглого стола на тему: 

 «Духовно- нравственное воспитание и образование подрастающего 
поколения: опыт, находки, проблемы»  

в рамках мультимедийной выставки  
«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ. 1945 – 2016 гг.» 

 
Организаторы: ОРОиК г. Москвы, Институт славянской культуры, кафедра 

истории и культуры религий России МИОО, ГМЦ ДОгМ. 
 

Дата и время проведения: 09 ноября 2016 года, 14:30 – 17.00 часов. 
 

Место проведения: г. Москва, Манежная пл., 1, ЦВ3 «Манеж». 
 

Ведущий: иеромонах Онисим (Бамблевский), Председатель ОРОиК г. Москвы, 
директор Института славянской культуры МГУДТ, кандидат педагогических 

наук. 
Открытие круглого стола 

15:00 – 15:02 иеромонах Онисим (Бамблевский), Председатель ОРОиК г. 
Москвы, директор Института славянской культуры МГУДТ, 
кандидат педагогических наук 

Приветственные слова 

15:02 – 15:10                        Представитель Департамента образования города Москвы 

Метлик Игорь Витальевич, председатель экспертной комиссии 
Московского регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя», доктор педагогических наук 

Теплова Елена Феликсовна, заведующая кафедрой истории и 
культуры религий народов России МИОО, кандидат исторических наук 

Петракова Татьяна Ивановна, председатель ассоциации учителей 
ОПК г. Москвы, доктор педагогических наук 

Выступления (время выступления: до 7 мин.) 
15:10 – 16:25 

 
 

Реализация духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания учащихся посредством школьного 
культурно-просветительского проекта "В начале было Слово..." 
Серегина Марина Игоревна,  учитель ОПК, географии ГБОУ «Школа 
№ 875» города Москвы  

Создание и использование электронных информационных, 
методических и дидактических материалов в педагогической 
деятельности по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся. 
Кокин Илья Анатольевич,  преподаватель авторских курсов в НО ЧУ 
СОШ «Ретро» города Москвы 
Комарова Татьяна Владимировна,  методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
города Москвы 

Православный календарь для школьников "Престольной сорок 
сороков" 
Копыркина Анна Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ 
«Школа №924» города Москвы 

Детско-родительские отношения современной российской семьи 



в  контексте святоотеческой традиции. 
Храмова Надежда Григорьевна – РПУ, Московский православный 
институт св. Иоанна Богослова 

 Программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания в кадетских образовательных 
учреждениях гендерного типа. 
Бужилова Ольга Васильевна, старший воспитатель ФГКОУ 
«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации»   

Интеллектуально-образовательная проектная игра "Мой 
древнерусский город: Входи, эпоха!" - опыт реализации базовых 
организационных форм  Образовательной концепции Русской 
Православной Церкви. 
Себина Елена Николаевна – завуч по научно-методической работе 
НОЧУ «Православная классическая гимназия «Радонеж» г. Москвы 

Духовно-нравственные ценности на интегрированных уроках 
литературы и ОПК в школе. 
Коробейник Дарья Николаевна, методист НКО «Спасское дело» 
города Москвы 

Мультимедийное методическое пособие "Школьный год в 
православном календаре" на уроках ОПК. 
Бирюкова Светлана Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ 
«Школа №937 имени Героя России А.В. Перова» города Москвы 

Формирования системы духовно-нравственного развития и 
воспитания   обучающихся с умственной отсталостью. 
Серышева Наталья Николаевна, учитель-дефектолог ГБОУ 
«Специальная (коррекционная) школа №482» города Москвы 

Подведение итогов, принятие резолюции круглого стола 

16:25 – 16:30 иеромонах Онисим (Бамблевский), Председатель ОРОиК г. 
Москвы, директор Института славянской культуры МГУДТ, 
кандидат педагогических наук 

16.30  Осмотр мультимедийной выставки «РОССИЯ — МОЯ 
ИСТОРИЯ. 1945 – 2016 гг.» 
 

 


