
                        12 мая 2016 года. 2 день конференции. 

АЛЕКСАНДРОВА Светлана Николаевна–логопед,  ГБСУ СО МО Сергиево 

– Посадского детского дома – интерната 

«Березка» для умственно – отсталых 

детей. 

        Воспитание «экологического 

сознания» как метод и задача 

православной педагогики.  

РЕЗЧИКОВА Елена Александровна - кандидат культурологи, начальник 

отдела духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

Молодежного Центра «Солнечный» 

Управления физ. культуры, спорта и 

молодежной политики  Администрации 

Угличского муниципального р-на; 

учитель высшей квалификационной 

категории Угличского 

физико-математического лицея. 

 Духовно-нравственное воспитание в современном образовательном 

дискурсе на примере Угличского муниципального района. 

Елена Александровна  рассказала о положительном опыте взаимодействия 

администрации Угличского муниципального района и РПЦ на примере работы 

молодежного центра. 

КАРПОВА Евгения Сергеевна – кандидат культурологии, старший 

преподаватель кафедры культурологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского.  

Народная кукла в контексте современного 

воспитания: опыт нравственного диалога 

(теоретические аспекты проекта «Кукла в 

русской семье. Семья в русской кукле»). 



ЧЕБОТАРЕВА Татьяна Львовна - Православная классическая 

Гимназия-пансион памяти протоиерея 

Василия Лесняка, преподаватель 

биологии. 

Корнесловные значения в 

формировании значений курса 

«биологии человека» в 8 классе 

православной школы. 

Чеботарева Татьяна Львовна заострила 

внимание на значении биологических терминов, что помогает увидеть 

цельность человека и его связь с Богом. 

ГЕНЕРАЛОВ Михаил Евгеньевич–кандидат геолого-минералогических наук, 

главный хранитель Минералогического музея 

им. А.Е. Ферсмана РАН. 

Возможности музейной педагогики на 

примере одного образца из коллекции 

Минералогического музея. 

Генералов М.Е. на примере одного образца из 

коллекции Минералогического музея показал возможность использования его на 

уроках, геометрии, георафии, истории, МХК. 

МАРТЫШИН Владимир Сергеевич - член Союза писателей России, 

Директор МОУ Ивановская СОШ, 

преподаватель педагогического факультета 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Почетный 

работник общего образования, 

член-корреспондент Петровской Академии 

наук и искусств. 

         Пример жизни святых как 

воспитательный потенциал в условиях 

школы целостного развития. К 400-летию преставления преподобного 

Иринарха. 

Владимир Сергеевич Мартышин представил опыт целостного развития в 

изучении и сохранении наследия преподобного Иринарха на примере 

Ивановской СОШ.  



ВЕРТЬЯНОВ Сергей Юрьевич-кандидат физико-математических наук, 

преподаватель Православной Классической 

Гимназии Свято-Алексиевской Пустыни 

памяти протоиерея Василия Лесняка. 

Евангельские события. Хронология и 

география. 

Сергей Юрьевич Вертьянов представил свою 

новую книгу «Евангельские события», проиллюстрировал доклад прекрасной 

иконографией. 

ИЩУК Сергей Владиславович – советник Управы «Люблино», кандидат 

технических наук. 

 

        Казачий род Иловайских в 

Отечественной войне 1812 года. 

 

ЛАКТИОНОВА Наталья Яковлевна - Отделение международных 

экономических и политических исследований 

Института экономики Российской академии 

наук (РАН). Старший научный сотрудник, 

кандидат исторических наук. Публицист, член 

СЖР. 

Выступление на тему: Сквернословие    

как явление асоциальное. 

ДЕРЯБИНА Елена Дмитриевна – кандидат культурологии, доцент,  

директор института переподготовки 

работников искусства и культуры 

«Российской государственной 

специализированной академии искусств» 

Выступление на тему: Идея 

преобразования человека в современной 

культуре. 



АВРАМЕНКО Валентина Михайловна – Владимирская областная    

общественная организация помощи 

родителям. 

        Кого воспитывают 

киноклубы? 

Валентина  Михайловна обратила 

внимание на информационную 

опасность киноклубов, 

распространяющихся  под политическими лозунгами, но содержащие в себе 

разврат и распущенность. 

ХОРОЩО Александр Евгеньевич – директор центра «Народная школа». 

Республика Крым. 

 

Размышление о народной школе. 

Программа учебной дисциплины: 

«Психо-физическое обучение и 

переобучение». 

 

 


