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По благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

в период с 25 по 27 января 2023 года в Москве пройдут  

XXXI Международные Рождественские образовательные чтения 

Международные Рождественские образовательные чтения – церковно-

общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-

нравственного просвещения. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 

«форум заслужил высокий авторитет и признание, стал большим событием в 

общественной, культурной, духовной жизни страны. Важно, что в центре внимания 

участников Рождественских образовательных чтений – актуальные гуманитарные, 

цивилизационные проблемы, имеющие исключительное значение для настоящего и 

будущего России. Прежде всего, это вопросы совершенствования системы образования, 

просвещения, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности, уважения к истории нашего Отечества». 

В соответствии с программой сотрудничества министерства образования и науки 

Самарской области и Самарской митрополии Русской Православной Церкви на период с 

2022 по 2026 год государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Институт развития образования», 

отдел религиозного образования и катехизации Самарской епархии Русской 

Православной Церкви совместно с муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара проводят научно-практическую конференцию «Духовно-нравственное 

просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения в эпоху 

глобальных вызовов современности» в рамках регионального этапа XXXI 

Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 

Цель проведения конференции: трансляция лучшего регионального опыта 

духовно-нравственного просвещения детей и молодежи через использование 

воспитательного потенциала науки и искусства в преподавании различных дисциплин. 

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей образовательных 

учреждений, педагоги и преподаватели образовательных учреждений, педагоги 

дополнительного образования, творческие работники учреждений культуры, методисты, 

ученые и преподаватели ВУЗов города Самары и Самарской области.   

Основные мероприятия конференции: пленарное заседание; работа 

педагогических секций; круглый стол; концертная программа. 

   



ПРОГРАММА 

1 ноября 2022 года 

Место проведения: МБОУ Школа №124 г.о. Самара  

(г. Самара, Ново-Садовая, д. 377) 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

08.00 – 10.00 Регистрация участников 

09.00 – 09.45 Защита стендовых докладов (2 этаж). Доклады вывешиваются до 09.00, 

снимаются по окончании конференции 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание (актовый зал) 

11.45 – 14.00 Работа педагогических секций 

14.00 – 15.00 Круглый стол (актовый зал) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

Железникова Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, директор МБОУ 

Школы №124 г.о. Самара, почетный работник общего образования РФ. 

Нуждин Анатолий Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой поликультурного образования ГАУ ДПО СО ИРО, почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

ДОКЛАДЫ 

Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Свобода, долг, 

ответственность. 

Иерей Беляев Алексий Владимирович, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Самарской епархии Русской Православной Церкви. 

Потенциал самарской духовной семинарии в духовно-нравственном просвещении 

школьников. 

Протоиерей Кокарев Максим Сергеевич, ректор Самарской духовной семинарии. 

Воспитание музыкой: традиции и перспективы развития. 

Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории музыкального искусства Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования». 



РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

Педагогическая секция № 1 

«Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание детей 

младшего школьного возраста» 

Кабинет №209 
Руководители секции: 

Проскурина Галина Владимировна, председатель окружного УМО учителей ОРКСЭ, 

ОДНКНР, ОПК, НОСЖ, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, учитель искусства и 

мировой художественной культуры МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара. 

Земскова Ольга Евгеньевна, заместитель директора МБОУ Школы №124 г.о. Самара, 

почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Мастер-классы 

1. Образ семьи в художественной культуре народов России. 

Проскурина Галина Владимировна, учитель искусства и мировой художественной 

культуры МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара. 

2. Традиции и инновации воспитывающей деятельности педагога. 

Подгорная Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ Лицея «Престиж» 

г.о. Самара. 

3. Квест «Жемчужины православия». 

Манаева Татьяна Вячеславовна, педагог-психолог, учитель ОДНКР, основ 

православной культуры ГКО СУВУ г. Октябрьска. 

4. Голубок – символ Мира. 

Бочкова Ирина Викторовна, учитель музыки, ОРКСЭ, ОДНКНР ГБОУ СОШ 

с. Патровка. 

5. Воспитание духовно-нравственны качеств личности средствами  

квиллинга (на примере изучения истории празднования Светлого Христова 

Воскресения). 

Дубова Любовь Федоровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ 

«Подросток» г.о. Самара. 

Доклады 

1. Из опыта взаимодействия школы и церкви в духовно-нравственном воспитании 

детей.  

Крайнова Наталья Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Алексеевка. 

2. Православное краеведение как направление духовно-нравственного просвещения 

детей (из опыта работы).  

Рябцева Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 

с. Обшаровка. 

3. Православное краеведение как направление патриотического воспитания детей во 

внеурочной деятельности (из опыта работы).  

Титова Елена Игоревна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка. 

4. Воспитательный потенциал курса ОРКСЭ во внеурочной деятельности. Логинова 

Татьяна Ивановна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Богдановка. 



5. Свобода и ответственность как ценности современной молодежи. 

Ильмурзина Тамара Ивановна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Алексеевка. 

6. Патриотическое воспитание обучающихся на примерах православной традиции. 

Козырева Людмила Васильевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани. 

7. Патриотизм – духовный выбор человека. 

Богатова Ирина Сергеевна, Картунова Анастасия Андреевна, Клинкина Елена 

Викторовна, учителя начальных классов ГБОУ СОШ №14 г.о. Жигулевск. 

8. Интерактивный проект «Книга Памяти».  

Стешина Лилия Владимировна, заместитель директора по научно-методической 

работе МБОУ гимназия №54 «Воскресение» г.о. Самара. 

9. «Окна памяти» как форма организации образовательного пространства в школе.  

Акимушкина Марина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара. 

10. Семейный клуб как средство патриотического воспитания младших школьников. 

Кабайкина Светлана Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» пос. Придорожный. 

11. Если будет Россия, значит, буду и я! 

Сметанова Клавдия Александровна, учитель начальных классов МБОУ гимназия №54 

"Воскресение" г.о. Самара.  

12. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста.  

Шашкова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Алексеевка.  

13. Проектирование духовно-нравственной воспитательной среды в условиях детского 

сада.  

Москаленко Наталья Николаевна, воспитатель ГБОУ СОШ с. Георгиевка структурное 

подразделение детский сад; 

Иванова Люция Рафиковна, воспитатель ГБОУ СОШ с. Георгиевка структурное 

подразделение детский сад. 

14. Система работы классного руководителя по формированию духовно развитой 

личности младшего школьника (из опыта работы).  

Соколова Людмила Алексеевна, учитель начальных классов МБУ «Школа № 94» 

г.о. Тольятти.  

15. Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся с ОВЗ на уроках чтения. 

Цицулина Ирина Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ школа-интернат 

с. Обшаровка. 

16. Нравственное воспитание на уроках социально-бытовой ориентировки. Никитина 

Ольга Николаевна, учитель социально-бытовой ориентировки ГБОУ школа-интернат 

с. Обшаровка. 

17. Эковолонтёрская деятельность как ресурс личностного роста младшего школьника.  

Дорожкина Лилия Фаилевна, учитель начальных классов МБОУ Школа № 25 

г.о. Самара. 



Педагогическая секция № 2 

«Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание через 

изучение языка и литературы» 

Кабинет № 313 
Руководитель секции: 

Коновальцева Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

поликультурного образования ГАУ ДПО СО ИРО. 

Мастер-классы 
1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через реализацию 

сотериологического подхода к анализу художественного текста (на примере 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»). 

Попова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский. 

Доклады 

1. Формирование ценностного отношения к культурному наследию русского народа 

посредством изучения истории родного языка. 

Коновальцева Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры поликультурного образования ГАУ ДПО СО ИРО. 

2. Есть сила благодатная в созвучье слов живых.  

Сорокина Альбина Насировна, учитель русского языка и литературы МБУ «Школа № 

47» г.о. Тольятти. 

3. Открытие духовного мира на уроках литературы. 

Королькова Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

№54 «Воскресение» г.о. Самара. 

Костылева Марина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 

№54 «Воскресение» г.о. Самара. 

4. Система работы над эпистолярным жанром на уроках литературы.  

Бурова Галина Викторовна, учитель русского языка и литературы МБУ «Лицей № 60» 

г.о. Тольятти. 

5. Воспитание эстетического отношения учащегося к языку средствами организации 

диалогового общения в урочной и внеурочной деятельности. 

Гринева Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 

с. Приволжье. 

6. Духовно-нравственное просвещение школьников на уроках литературы. 

Ромаданова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

1 «ОЦ» с. Сергиевск. 

7. Нет лучше дела, как образовать прекрасного человека (Н.В. Гоголь). 

Токарева Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ ООШ 

с. Гвардейцы. 

8. Духовно-нравственное просвещение обучающихся при изучении курса «Родная 

(русская) литература». 

Дынина Марина Александровна, учитель русского языка и литературы МБУ «Школа 

№ 47» г.о. Тольятти. 

9. Интерактивный театр «Живой портрет» как средство воспитания любви к 

отечественной литературе.  

Азарова Светлана Георгиевна, заместитель директора по воспитательной работе; 

Димурина Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 

Пьянова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы МБУ «Школа № 

94» г.о. Тольятти. 



10. Великое Русское слово…  
Еремина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МБУ «Школа №84» 

г.о. Тольятти. 

11. От маленького писателя к большому читателю (система письменных работ 

учащихся). 

Еременко Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МБУ «Школа № 

94» г.о. Тольятти 

12. Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках английского языка. 

Сергеева Елена Михайловна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с. Сергиевск. 

13. Духовно-нравственное воспитание обучающихся во внеурочной деятельности при 

изучении английского языка. 

Мироненко Оксана Владимировна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск. 

14. Основные источники нравственного воспитания личности в школе.  

Позднякова Полина Евгеньевна, учитель иностранного языка ГБОУ СОШ 

с. Черноречье. 

Педагогическая секция № 3  

«Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание через 

изучение общественно-научных предметов» 

Кабинет № 213 
Руководитель секции:  

Нуждин Анатолий Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент, почетный 

работник общего образования Российской Федерации, заведующий кафедрой 

поликультурного образования ГАУ ДПО СО ИРО. 

Мастер-классы 

1. Гражданско-патриотическое воспитание на уроке «Кто к нам с мечом придет, тот 

от него и погибнет», посвященного 800-летию святого благоверного князя 

Александра Невского. 

Богданов Даниил Владимирович, учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

№54 «Воскресение» г.о. Самара. 

Доклады 

1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения как ключевой фактор 

консолидации современного общества.  

Нуждин Анатолий Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент, почетный 

работник общего образования Российской Федерации, заведующий кафедрой 

поликультурного образования ГАУ ДПО СО ИРО. 

2. Роль экскурсионной деятельности в патриотическом воспитании обучающихся (из 

опыта работы). 

Зубарева Евгения Альбертовна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск.  

Клюева Марина Дмитриевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск. 

3. Из опыта работы историко-краеведческого объединения «Начало». 

Ханбекова Галина Петровна, учитель истории и обществознания, руководитель 

школьного музея «Начало» ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание на уроке «Антарктида. Континент, 

открытый русскими моряками». 

Бутин Алексей Владимирович, учитель географии МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара. 



5. Гражданско-патриотическое воспитание средствами музейной педагогики. 

Прудникова Алена Алексеевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №1 

с. Приволжье. 

6. Роль школьного клуба и музея в развитии творчески одарённых детей. 

Аджимолаев Андрей Валериевич, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 5 

ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. 

7. Духовно-нравственное просвещение обучающихся посредством их участия в 

городских православных образовательных чтениях.  

Демент Галина Вениаминовна, учитель истории и обществознания МБУ «Школа № 70» 

г.о. Тольятти. 

8. Духовно-нравственное воспитание школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Рафейчик Ольга Александровна, учитель ГБОУ школа-интернат с. Обшаровка. 

9. Летописание как форма организации духовно-нравственного обучения и воспитания 

на уроках исторического краеведения. 

Дубов Виталий Иванович, учитель технологии и истории МБУ ДО «ДЮЦ «Подросток» 

г.о. Самара. 

Педагогическая секция № 4  

«Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание 

школьников на уроках музыки» 

Актовый зал 
Руководитель секции: 

Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, научный руководитель и учитель музыки МБОУ Школы 

№ 124 г.о. Самара, региональный куратор УМО учителей музыки и изобразительного 

искусства Самарской области, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Открытые уроки 
1. Образы Родины в музыке и живописи (5 класс МБОУ Школы №6 г.о. Самара).  

Кучинская Екатерина Валерьевна, учитель музыки МБОУ Школы №6 г.о. Самара. 

2. Кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева как целостная музыкальная 

история» (4 класс МБОУ Школы №124 г.о. Самара). 

Шаврыгина Надежда Александровна, учитель музыки МБОУ Школы №124 

г.о. Самара 

Мастер-классы 
1. Приобщение школьников к православной духовной культуре через практическое 

освоение искусства колокольного звона. 

Битютская Елена Евгеньевна, учитель музыки ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева ОПОО 

Доклады 
1. Миссия искусства в воспитании духовной культуры детей и молодежи. 

Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, научный руководитель и учитель музыки МБОУ 

Школы № 124 г.о. Самара, региональный куратор УМО учителей музыки и 

изобразительного искусства Самарской области, методист МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара. 

2. Агитбригада как средство гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Пижамова Гульсара Ахметжановна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. 

Пижамова Наталия Васильевна, педагог дополнительного образования ЦВР «Эврика» 

СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 



3. Авторская песня как средство патриотического воспитания обучающихся 

музыкальной студии «Дебют»: из опыта работы. 

Князева Ольга Алексеевна, учитель музыки ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

пос. Придорожный. 

4. Русский танец как форма выражения национального характера русского народа: из 

опыта работы с хореографическим ансамблем «Ровесник». 

Сальникова Вера Александровна, учитель хореографии МБОУ Школы №124 

г.о. Самара. 

5. Патриотическое воспитание на занятиях внеурочной деятельности по программе 

«Бардовская песня». 

Лосева Елена Александровна, учитель музыки МБОУ Школа №3 г.о. Самара. 

Творческие выступления 
1. Русская народная песня в аутентичном исполнении как компонент изучения 

фольклора в современной школе. 

Бекешева Екатерина Андреевна, учитель музыки ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

пос. Придорожный. 

2. Воспитание интереса к русской народной культуре у младших школьников в процессе 

коллективного музицирования в детском оркестре: из опыта работы. 

Шаврыгина Надежда Александровна, учитель музыки МБОУ Школы №124 

г.о. Самара 

3. Освоение духовной музыки обучающимися как направление воспитательной работы 

на хоровых занятиях: из опыта работы. 

Воронина Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ Школы 

№124 г.о. Самара  

Демидова Марина Анатольевна, концертмейстер МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

4. Патриотическая песня как форма отражения исторических событий 

современности. 

Князева Ольга Алексеевна, учитель музыки ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

пос. Придорожный. 

Педагогическая секция № 5  

«Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание 

школьников на уроках изобразительного искусства» 

Кабинет № 106 

Руководитель секции:  

Цибер Людмила Борисовна, заместитель директора, почетный работник общего образования 

Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (2008 

г.), член союза дизайнеров Российской Федерации. 

Мастер-классы 
1. Образ русской красавицы в елочных игрушках. 

Околева Вероника Викторовна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы 

№124 г.о. Самара. 

2. Изготовление сувениров: Рождественские Козули. 

Чудакова Галина Григорьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы 

№124 г.о. Самара. 

Доклады 
1. Создание арт-объектов на основе образов архитектурных памятников Самары. 

Цибер Людмила Борисовна, заместитель директора МБОУ Школы №124 г.о. Самара, 

почетный работник общего образования Российской Федерации, член союза дизайнеров 

Российской Федерации. 



2. Архитектурное наследие Самары в технике скетчинг. 

Ахмедова Лаура Сергеевна, кандидат архитектуры, учитель изобразительного 

искусства, черчения, МХК МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

3. Создание сувенирной продукции на основе архитектурных памятников Самары. 

Куклева Алена Николаевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы №124 

г.о. Самара. 

4. Библейские и евангельские образы в контексте преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в школе: из опыта работы. 

Смирнова Юлия Евгеньевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы № 46 

г.о. Самара. 

5. Проектная деятельность как средство формирования интереса к культуре родного 

города у обучающихся на уроках изобразительного искусства. 

Добротворцева Ирина Алексеевна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школы 

№124 г.о. Самара. 

6. Старая Самара глазами подростков: из опыта работы. 

Зазеркина Людмила Викторовна, учитель изобразительного искусства МБОУ Школа 

22 г.о. Самара. 

7. Воспитательный потенциал проекта «Музейное искусство детям». 

Минина Валентина Владимировна, учитель искусства ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-

Кинельский. 

Стендовые доклады 

2 этаж 
1. Интерактивный музей «Храмы Кинель-Черкасского района». 

Прокаева Ольга Анупреевна, учитель русского языка и литературы Тоузаковского 

филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы. 

2. Проживание памятных дат календаря на уроках внеклассного чтения. 

Горбунова Анна Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара. 

3. Из опыта патриотического воспитания детей в начальной школе. 

Гусева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

пос. Новоспасский. 

4. Духовный свет идеалов Древней Руси (на примере изучения произведения 

древнерусской литературы «Слова о полку Игореве». 

Артамонова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия 

«Перспектива» г.о. Самара. 

Круглый стол  

«Педагогический опыт использования воспитательного потенциала науки 

и искусства в преподавании предметов школьного цикла» 

Актовый зал 

Модераторы:  

Нуждин Анатолий Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой поликультурного образования ГАУ ДПО СО ИРО, почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, научный руководитель и учитель музыки МБОУ Школы 

№ 124 г.о. Самара, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (2007, 2012, 

2018 гг.), победитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2013 г.), 

лауреат премии Губернатора Самарской области (2018 г.). 

 


