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Место проведения конференции: 

 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45,  

г. Мурманск, ул. Халатина, д. 17 

 

 

 

Регламент работы конференции: 

 

12.30–13.00 – регистрация участников  

13.00–14.30 – пленарное заседание 

14.30–15.00 – перерыв 

15.00–16.30 – работа секций 

12.30–13.00 – мастер-классы  

(воскресная школа храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы, г. Кола; воскресная школа прихода 

храма Всех Святых, г. Мурманск 

(Аудитория 10) 
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Пленарное заседание 
 

(Актовый зал) 
 

 

 

Музыкальное приветствие учащихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 
 

 

Приветственное слово. 
 

 

Епископ Североморский и Умбский Тарасий 
 

 

Решетова Ольга Зевсовна, консультант отдела общего образования   

Министерства образования и науки Мурманской области 
 

 

Церемония награждения 
 

 

 

 

Слово протоиерея Андрея Амелина, секретаря епархиального  

управления Мурманской и Мончегорской епархии, благочинного  

Мурманского округа – настоятеля храма Спас-на-водах, руководителя  

епархиальной комиссии по вопросам семьи,  

защиты материнства и детства  

 

 

 

Церковно-государственное соработничество в сфере образования.              

Актуальность диалога. 

Иерей Константин Жданович, руководитель отдела религиозного  

образования и катехизации Мурманской и Мончегорской епархии 
 

 

 

Об опыте реализации муниципальной системы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения Кольского района.  

Михалева Оксана Ивановна, главный специалист отдела  

общего и дополнительного образования Управления  

образования администрации Кольского района 
 

 

 

Участие Мурманской области в церковно-государственных творческих 

конкурсах. Роль конкурсов в духовно-нравственном воспитании. 

Грацианова Наталья Петровна, заведующая учебной частью  

Свято-Феодоритовских катехизаторских курсов  

Мурманской и Мончегорской епархии 
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СЕКЦИЯ 1. Православная культура и современное образование 
 

Руководители секции: иерей Борис Абдуллаев (г. Мурманск); 

Грацианова Наталья Петровна, заведующая учебной частью Свято-

Феодоритовских катехизаторских курсов Мурманской и Мончегорской  

епархии  

(Аудитория 11) 
 

1. Школа и православная культура: философия и практика. 

Никонорова Марина Сергеевна, заместитель директора по УВР,  

учитель ОПК и ОДНКНР МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 
 

2. Кольский край – хранитель православной культуры. 

Громова Ирина Геннадьевна, учитель МБОУ г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 

3. Духовное наследие Феодорита Кольского – детям Кандалакши (опыт реа-

лизации муниципального проекта). 

Федорова Елена Геннадьевна, методист МКУ «ИМЦ» МУ Кандалакшский 

район г. Кандалакша 
 

4. Русская Православная Церковь на Кольском Севере: проблемы изучения 

и преподавания в школе.  

Андреева Лариса Федоровна, учитель истории, обществознания  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53  
 

5. Духовное воспитание детей средствами православной хоровой музыки. 

Аркадьева Анна Аркадьевна, преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский пе-

дагогический колледж» 
 

6. Роль православной культуры в духовно-нравственном воспитании подрост-

ков с делинквентным поведением. 

Маркова Людмила Александровна, методист ФГБПОУ «Мончегорское спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 
 

7. Ценность православной литературы в современной школе. 

Рассохина Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Кольской средней общеобразовательной школы № 2  

Кольского района 
 

8. Великие русские изобретатели. 

Скворцова Маргарита Николаевна, педагог-библиотекарь  

МБОУ СОШ № 49 г. Мурманска 
 

9. Святыни (иконы, храмы) в Отечественной войне 1812 года. 

Литош Руслана Сергеевна, заместитель директора по ВР,  

учитель истории и обществознания МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты 
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СЕКЦИЯ 2. Ресурсы духовно-нравственного воспитания 

в дошкольной образовательной организации 
 

Руководители секции: иеродиакон Феодорит (Линков), Свято-Андреевский мор-

ской кафедральный собор (г. Североморск); 

Татаринова Валерия Сергеевна, доцент кафедры дошкольного образования 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», к.п.н. 

(Аудитория 12) 

 
1. Реализация проектов социально-педагогической направленности в сфере   

духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных орга-

низациях Кольского района. 

Иванова Светлана Анатольевна, заведующая МДОУ д/с № 38  

комбинированного вида п. Молочный 
 

2. Современные подходы в работе по приобщению детей дошкольного возрас-

та к православной культуре в проектной деятельности «Россиюшка. 

Маланко Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска              

№ 156 
 

3. Формирование духовно-нравственных качеств дошкольников в процессе 

ознакомления с историей родного края.  

Влащенко Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ № 12  

г. Кандалакша 
 

4. Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры                 

через кружковую работу. 

Бурматова Антонина Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с № 44          г. 

Североморска 
 

5. Православные традиции как средство духовно-нравственного воспитания 

в детском саду и дома. 

Рябова Оксана Владимировна, воспитатель МБДОУ № 46 г. Апатиты 
 

6. Научи свое сердце добру (из опыта работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников на основе народных традиций). 

Москвина Ольга Ильинична, воспитатель МАДОУ № 7 г. Мончегорска 
 

7. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на традициях русской 

народной культуры. 

Семечкова Наталья Николаевна, воспитатель МАДОУ № 29  

г. Мончегорска 
 

8. Нравственное воспитание дошкольников средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Бикбаева Жанна Петровна, воспитатель МАДОУ № 27  

комбинированного вида г. Мончегорска 
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СЕКЦИЯ 3. Нравственное воспитание обучающихся  

на основе народных традиций 
 

Руководители секции: иеромонах Трифон Михайловский; 

Гулевич Ирина Ивановна, заместитель директора МБУО «Информационно-

методический центр» ЗАТО г. Североморск 

(Аудитория 13) 
 

1. Православная культура и современное образование. Роль педагога                

в духовно-нравственном воспитании младшего школьника. 

Вепринцева Светлана Сергеевна, учитель начальных классов  

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 

2. Нравственное воспитание младших школьников через приобщение                  

к духовным ценностям и традициям русского народа. 

Трофименко Елена Леонидовна, учитель начальных классов  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

3. Формирование нравственных ценностей младших  школьников на основе 

народных традиций. 

Барсукова Виктория Владимировна, учитель начальных классов  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 

4. Формирование нравственных ценностей младших школьников в процессе 

реализации проектной деятельности. 

Школина Любовь Александровна, учитель начальных классов;  

Суслова Анна Валерьевна, учитель начальных классов;  

МБОУ гимназия № 1 г. Апатиты 

5. Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами 

народных традиций на уроках образовательной области «Искусство». 

Гарина Елена Федоровна, учитель музыки;  

Логоненко Наталья Викторовна, учитель изобразительного искусства; 

МБОУ ООШ № 3 имени  Д.К. Булганина города Полярные Зори 

6. Традиционные православные ценности как средство духовного развития 

учащихся. 

Красильникова Елена Владимировна, учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 1 г. Кандалакша 

7. Роль православных праздников в воспитании обучающихся. 

Григуленко Валентина Николаевна, учитель начальных классов  

МОУ ООШ № 288 г. Заозерска 

8. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в группе про-

дленного дня. 

Семенова Александра Николаевна, воспитатель группы продленного дня 

МБОУ гимназии № 1 г. Апатиты 
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СЕКЦИЯ 4. Православная культура в светской и воскресной школах 
 

Руководители секции: иерей Павел Чидемян, настоятель прихода иконы Божией 

Матери «Казанская» (г. Североморск), секретарь епархиального совета Севе-

роморской епархии; Петрова Яна Серафимовна, методист МБУО «Районный 

методический кабинет» Кольского района, завуч воскресной школы храма    

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола 

(Аудитория 14) 
 

1. Проектная деятельность воскресной школы храма Благовещения Пресвя-

той Богородицы и образовательных организаций Кольского района в деле 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Петрова Яна Серафимовна, методист МБУО «Районный методический ка-

бинет» Кольского района, завуч воскресной школы храма  

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола 

2. Организация духовно-нравственного воспитания школьников на основе 

проектного и культурологического подходов. 

Образцова Елена Вячеславовна, учитель математики;  

Поломошнова Светлана Анатольевна, педагог-психолог  

МБОУ «Североморская школа полного дня» 

3. Формирование у учащихся системы духовно-нравственных ценностей на 

основе изучения модуля «Основы православной культуры». 

Солнышкина Марина Алексеевна, учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

4. Духовно-нравственное воспитание младших школьников посредством ме-

тапредметных связей в рамках учебного курса «Основы православной 

культуры». 

Врачева Юлия Владиславовна, учитель начальных классов  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

5. Проектная технология как эффективное средство формирования право-

славных ценностей младших школьников на примере исторического про-

шлого и настоящего малой Родины. 

Полковникова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

6. Духовно-нравственное воспитание младших школьников на основе право-

славных традиций. 

Высиканец Марина Леонидовна, учитель начальных классов;  

Трофимова Юлия Дмитриевна, педагог курса ОРКСЭ;  

МБОУ г. Мурманска «СОШ № 18» 

7. Формы и средства духовно-нравственного  воспитания детей в воскресной 

школе. 

Цируль Мария Николаевна, директор воскресной школы прихода  

храма Всех Святых, г. Мурманск 

8. Формирование нравственных ценностей в рамках курса ОРКСЭ                

(модуль «Основы православной культуры»). 

Бакланова Наталья Святославовна, педагог курса ОРКСЭ,  

учитель изобразительного искусства МБОУ ООШ № 269  

ЗАТО Александровск 
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СЕКЦИЯ 5. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах                     

духовно-нравственного воспитания обучающихся 
 

Руководители секции: иерей Иоанн Данилец, клирик прихода Новомучеников  

и исповедников Российских (г. Апатиты), помощник благочинного по религиоз-

ному образованию и катехизации; Галимон Светлана Ростиславовна, заведую-

щая Духовно-просветительским центром Североморской епархии 

(Аудитория 16) 
 

1. Христианские семейные ценности и влияние современного общества на 

семью. 

Магдеева Римма Олеговна, педагог курса ОРКСЭ МАОУ ООШ № 19 

г. Кандалакша 
 

2. Сотрудничество детского сада и семьи в процессе формирования нрав-

ственных основ личности дошкольника. 

Васильева Любовь Кондратьевна, заведующая МБДОУ «Детский сад 

№ 6 «Родничок» комбинированного вида» г. Оленегорска 
 

3. Взаимодействие  семьи и детского сада в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Платонова Марина Леонидовна, воспитатель МАДОУ № 29 г. Мончегорска 
 

4. Педагогическое сопровождение семьи дошкольника в вопросах духовно-

нравственного воспитания. 

Люткова Александра Александровна, воспитатель МБДОУ д/с № 11 

г. Североморска 
 

5. Семейный клуб как одна из форм духовно-нравственной реабилитации се-

мьи. 

Демкова Алена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 10 им. К.И. Душенова г. Североморска 
 

6. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей. Семейные ценности в комплексном учебном курсе 

ОРКСЭ. 

Абрамова Оксана Петровна, учитель начальных классов;  

Нефедова Елена Александровна, учитель начальных классов;  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 
 

7. Христианские мотивы в художественных произведениях для младших 

школьников. 

Шпитонцева Светлана Борисовна, библиотекарь МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 45 

8. Приобщение детей к русской культуре через создание тряпичной куклы. 

Кулина Инна Лемаровна, педагог дополнительного образования  

МБУДО Центра развития творчества детей и юношества «Полярис» 

 


