
 

Программа проведения торжественного открытия 
V Кирилло-Мефодиевских чтений и научно-практической конференции 

 «Реализация духовно-нравственного компонента 
 федерального государственного образовательного стандарта» 

 

21 мая 2015 

  
10.00 -  13.00 – пленарное заседание 

10.00- 10.10 Приветственное слово   Митрополит Хабаровский и Приамурский Иг-
натий 

10.10 – 10.15 Приветственное слово   Комаров Сергей Иванович, начальник  управле-
ния общественных связей Главного управления 
информационной политики и общественных связей 
Губернатора и Правительства Хабаровского края 

10.15 – 10.20 Приветственное слово       Король Александр Михайлович, и.о. министра 
образования и науки Хабаровского края  

10.20 – 10.30 Приветственное слово   Ахмат Хазрат Гарифуллин, Полномочный пред-
ставитель Верховного муфтия России в Дальнево-
сточном Федеральном округе 

10.30 – 10.40 Приветственное слово   Жукова Светлана Леонидовна, Уполномоченный 
по правам ребенка в Хабаровском крае 

10.40 – 10.50 Приветственное слово   Петрова Татьяна Юрьевна, доцент Российской 
академии музыки имени Гнесиных, заслуженная 
артистка России 

10.50 – 11.10 Русское искусство – террито-
рия православной цивилиза-
ции 

Петрова Марина Владимировна, кандидат 
искусствоведения, сотрудник научно-
просветительского отдела, Государственная 
Третьяковская галерея 

11.10 – 11.30 Крещение Руси и домонголь-
ские иконы из собрания Тре-
тьяковской галереи  

Ушакова Любовь Яковлевна, сотрудник 
научно-просветительского отдела, Государ-
ственная Третьяковская галерея 

11.30 – 11.50  Перерыв  

11.50 – 12.10 Память слова Мехтиев Вургун Георгиевич, доктор филологиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой литературы и 
культурологии ДВГГУ 

12.10 – 12.30 Мое слово, или  
Где живет карнавал 

Бляхер Леонид Ефимович, доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой филосо-
фии и культурологии ТОГУ 

12.30 – 12.40  Интеграция детей мигрантов в 
образовательной среде поли-
этнического региона как соци-
ально-психологическая про-
блема 

Кулеш Елена Васильевна, руководитель Ресурс-
ного центра, кандидат психологических  наук, до-
цент кафедры психологии  ФГБОУ ВПО ДВГГУ 

12.40 – 13.00 Награждение лауреатов крае-
вого фестиваля методических 
разработок "Образовательное 
событие духовно-
нравственной направленно-
сти" 

Осеева Елена Ивановна, ректор краевого госу-
дарственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образо-
вания (повышение квалификации) "Хабаров-
ский краевой институт развития образования" 

 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

 

 



14.00 – 15.00 – творческие мастерские  

 
 мастер - класс «Очелье», Кудаковская Анжела Геннадьевна, педагог дополни-

тельного образования МАУДОД  «Народные  ремесла»; 

 мастер-класс « Домашняя кукла (народный промысел КМНС)», Баранова 

Оксана Владимировна, педагог дополнительного образования МАУДОД 

 «Народные  ремесла»; 

 мастер - класс «Метод учебного проекта как средство формирования этно-

культурной компетентности личности учащегося»  (Анненкова  Елена Нико-

лаевна, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 29,  Ревякина Ольга Владимиров-

на, зам директора по УВР МБОУ СОШ № 29 г. Хабаровска); 

 мастер-класс "Духовные основы семейной жизни" 

            (Священник Стефан Нохрин, руководитель Отдела катехизации и духовного 

просвещения Приамурской митрополии Русской Православной Церкви); 

 мастер-класс "Северное притяжение" (презентация программы "Художе-

ственная культура Дальнего Востока") (Алейникова Елена Валерьевна, учи-

тель высшей категории  МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск); 

 мастер-класс "Рисунки на камнях амурских, тихоокеанских, дальневосточ-

ных " (Аверина Евгения, художник из Палеха, учитель воскресной школы р.п. 

Заветы Ильича ). 

 
15.15 – 16.45 – переговорные  площадки  
 

Тема площадки Участники Руководители секций: 

«Духовно-нравственное 
воспитание детей до-
школьного возраста в 
современном культур-
но-образовательном 
пространстве» 

 

- Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста  в современном куль-
турно-образовательном пространстве. 
- Основы поликультурного воспитания в до-
школьном детстве. 
- Духовно-нравственное воспитание дошколь-
ников на культурных традициях народа. 

Руководители и педаго-
гические работники 
дошкольных образова-
тельных организаций  

«Учимся вместе: новый 
формат духовно-
нравственной компо-
ненты в плане внеуроч-
ной деятельности: при-
нять, внедрить, сопро-
водить»    

- Организация культурно-образовательных 
инициативных сред  на этапе начального обра-
зования. 
- Содержание и технологии организации вне-
урочной деятельности по духовно-
нравственному развитию личности в началь-
ной школе. 
- Возможности дополнительного образования 
в реализации внеурочной деятельности духов-
но-нравственной направленности. 

Заместители руководи-
телей по УВР в началь-
ной школе, педагоги 
начальных классов 

"Путь к живому слову" - Может ли классическая русская литература 
помочь современным учащимся обрести живое 
слово? 
- Каким должно быть слово взрослого, обра-
щенное к ребенку? 
- Как преодолеть языковой барьер, установить 
диалог? 
- Что нужно сделать, чтобы не утратить живую 
связь с прошлым, с культурой своего народа? 
- Что есть язык искусства, может ли он соеди-
нить людей? 
- Как преодолеть проблемы в развитии речи 
детей?  

Преподаватели русского 
языка и литературы, му-
зыки, ИЗО, МХК  

"Рэперные точка исто-
рико-культурного стан-
дарта" 

- Патриотизм как базовая ценность общества  
- Семья как ценность 
- Формирование этнокультурной общности 
- Изучение культорологических особенностей 
традиционных конфессий в содержании пред-
метов обществоведческого цикла 

Преподаватели предме-
тов обществоведческой 
направленности 



«Детско-взрослые со-
общества как условие 
развития ценностно-

смысловой ориентации 
школьника»  

- Детско-взрослая общность как условие раз-
вития ценностно-смысловой ориентации 
школьника 
- Ценностно-смысловая ориентация школьни-
ка как основа духовно-нравственного развития 
личности 
- Содержание и технологии организации вне-
урочной деятельности по духовно-
нравственному развитию личности 

Заместители руководи-
телей по ВР, классные 
руководители 

«Полиэтническая обра-
зовательная среда Ха-
баровского края: про-
блемы и успешная 
практика» 

- Взаимодействие субъектов образовательной 
деятельности в полиэтнической среде 
- Психолого-педагогические аспекты сопро-
вождения детей мигрантов из мусульманских 
семей в условиях образовательной деятельно-
сти 
- Ценностно-смысловые основы профессио-
нальной деятельности педагога в полиэтниче-
ской образовательной среде 
- Начальное образование: специфика обучения 
русскому языку детей из семей мигрантов 
- Деятельность библиотек - как ресурс воспи-
тания культуры межнационального  общения 
личности 

 Руководители, замести-
тели директора по УВР 
образовательных орга-
низаций, в которых обу-
чаются дети-мигранты, 
педагоги воскресных 
школ 

 
17.00  – Круглый стол. Подведение итогов работы конференции  
 

  
Переговорная площадка  "Духовно-нравственное воспитание детей дошкольно-

го возраста в современном культурно-образовательном пространстве" 
 

Модераторы:  
 
Трофимчук Валерия Алексеевна, специалист отдела общего образования мини-

стерства образования и науки края 
 
Михненко Марина Михайловна, старший методист КГБОУ  ДПО "Хабаровский 

краевой институт развития образования" 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста  в современном 

культурно-образовательном пространстве. 
- Основы поликультурного воспитания в дошкольном детстве. 
- Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях народа 
 
1. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: базовые поня-

тия и принципы реализации в современном культурно-образовательном пространстве. 
Татьяна Геннадьевна Луковенко, 

кандидат педагогических наук, 
 зав кафедрой дошкольного, 

 начального и дефектологического образования  ДВГГУ 
 

2. Психологический портрет современного дошкольника в свете духовно-
нравственного воспитания. 

Фролова Валентина Семеновна, 
 психолог МАДОУ центр развития ребенка – 

 детский сад № 83 г. Хабаровска 
 

3. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях сво-
его народа.  

Крюкова Альбина Викторовна,  
воспитатель МАДОУ центр развития ребенка – 

 детский сад № 83 г. Хабаровска 
 



4. Детский фестиваль – как форма работы по гармонизации межнациональных от-
ношений в детском коллективе. 

Василенко Н.А., 
зам. директора по воспитательной работе НДОУ № 32 

 
5. Реализация Программы поликультурного образования в системе образователь-

ных учреждений ОАО «РЖД». 
Горностаева Татьяна Васильевна,  

ст. воспитатель   НДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 
 

6. Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона через инте-
грацию образовательных областей 

Козлова Татьяна Анатольевна,  
воспитатель НДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 
7. Расширение этнокультурной компетенции у дошкольников через знакомство с 

традиционными бумажными техниками стран АТР на занятиях в кружке детского 
скрапбукинга. 

Удинкан Ирина Александровна,  
воспитатель НДОУ «Детский сад № 260 ОАО «РЖД» 

 
 

Переговорная площадка  "Учимся вместе: новый формат духовно-
нравственной компоненты в плане внеурочной деятельности: принять, внедрить, 

сопроводить" 
 

Модераторы:  
Крайняя Ирина Викторовна, старший методист КГБОУ  ДПО "Хабаровский крае-

вой институт развития образования" 
Абраменко Наталья Станиславовна, старший методист КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образования" 
 
Ключевые слова:  
 совместное деятельностное освоение мира: со-зидать, со-вершать, со-

трудничать, со-устраивать; 
 совместное ментальное освоение действительности: 
со-мнение, со-доказательство, со-исследование, со-знание, со-весть; 
 совместное эмоциональное восприятие: со-переживать, со-жалеть, со-

радоваться, со-восторгаться; 
 совместное коммуникативное освоение бытия: со-общение, со-вещание, со-

беседование, со-ветование, со-бор, со-зыв, со-брание; 
 совместное освоение  социальной действительности: со-гласие, со-договор, со-

противление, со-попутчики 
 
 
1. Образовательное событие на языке «СО - »: от Контроля к Доверию. 

Абраменко Наталья Станиславовна,  
старший методист КГБОУ ДПО 

 "Хабаровский краевой институт развития образования 
 

2. "Доброе слово и жизнь вне урока творит». Организация культурной коммуника-
ции в различных форматах внеурочной деятельности. 

Тюрина Наталья Леонидовна,  
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МОУ СОШ № 37, г. Комсомольск-на-Амуре 
 
3. "Искусство творить взаимоотношения". Встречи с социумом в переходе от си-

стемы дополнительного образования к сфере открытого образования.  
Хабарова Вера Николаевна,  

 заместитель директора по воспитательной работе 
 МАОУ НОШ "Открытие", г. Хабаровск 

 
4. "От первого Слова по радуге Света к вершинам Добра и Любви". Опыт самосто-

ятельного общественного действия как личностный результат от создания полноценно-
го детского коллектива, органов классного самоуправления. 



Волик Ирина Сергеевна,  
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ гимназия № 5, г. Хабаровск 
 
5. "Там, где культура, там и лад в семье". Семейное воспитание - необходимое 

условие обеспечение духовного единства поколений. Опыт организации клуба "ДОМ" 
(Дети. Отцы. Матери) 

Вахрушева Наталья Викторовна,  
 учитель начальных классов 

 МБОУ СОШ с. Аван 
 Вяземского муниципального района 

 
6. Дебрифинг.  Рефлексивная техника "Корзина со-гласия".  

Крайняя Ирина Викторовна,  
старший методист КГБОУ ДПО  

"Хабаровский краевой институт развития образования" 
 

Переговорная площадка  "Путь к живому слову" 
 

Модераторы:  
 
Мехтиев Вургун Георгиевич, доктор филологических наук, профессор, зав. кафед-

рой литературы и культурологии ДВГГУ 
Фадеева Татьяна Викторовна, учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ гимназия № 3 им. М. Ф. Панькова  г. Хабаровска, победитель ПНПО 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
 Как преодолеть проблемы в развитии речи детей?  
 Каким должно быть слово взрослого, обращенное к ребѐнка? 
 Что есть язык искусства и может ли он соединить людей? 
 Может ли классическая русская литература помочь современным учащимся об-

рести живое слово 
 Что нужно сделать, чтобы не утратить живую связь с прошлым, с культурой 

своего народа?  
 Как преодолеть языковой барьер, установить диалог? 
 
1. Современные представления о морфо и функциогенезе речевого анализатора. 

Нейропсихологический подход.  
Ивашкина Светлана Александровна,  

кандидат медицинских наук,  
доцент кафедры психологии ДВГГУ 

 
2. Слово взрослого, обращенное к ребенку  

Краснова Ольга Николаевна,  
учитель литературы МБОУ СОШ № 10 г.Хабаровска 

 
3.  Ценностный аспект гуманитарного образования     

Пастырева Александра Семеновна,  
заместитель директора МКОУ СОШ № 1 р.п.Охотск, 

Заслуженный учитель РФ 
 

4. Организационно-содержательные, аксиологические основы курса «Художе-
ственная культура Дальнего Востока» 

Алейникова Елена Валерьевна, 
 учитель высшей квалификационной категории  

МКОУ СОШ № 1 р. п. Охотск,  
член регионального отделения Союза художников 

 
5.  «Искусство диалога с искусством»: интегрированный элективный курс по ми-

ровой художественной культуре и литературе 
Фадеева Татьяна Викторовна, 

 учитель высшей  категории  
МБОУ гимназия № 3 им. М. Ф. Панькова г. Хабаровска 

 



6. Преподавание гуманитарных дисциплин и проблема диалога. 
Мехтиев Вургун Георгиевич, 

доктор филологических наук, профессор,  
зав. кафедрой литературы и культурологии ДВГГУ 

 
Переговорная площадка  "Рэперные точка историко-культурного стандарта" 

 
Модераторы:  
 
Плотникова Валентина Ивановна, консультант управления общего образования 

министерства образования и науки края 
Архипова Вера Васильевна, старший методист КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития образования" 
 
1. Воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании гражданской идентичности- методологическая  основа Концеп-
ции нового УМК по отечественной истории  

Архипова Вера Васильевна,  
старший методист КГБОУ ДПО  

"Хабаровский краевой институт развития образования" 
 

2. Формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности,  в современном поликультурном, полиэтническом и мно-
гоконфессиональном обществе.   

Зеленина Татьяна Николаевна,  
учитель истории и обществознания  МБОУ гимназия № 8г.Хабаровска 

 
3. Отношение студентов к семейным ценностям  и моделям семьи  в рамках курса 

«Гендерная история» 
Романовна Марина Ибрагимовна,  

кандидат исторических наук,  
доцент кафедры Отечественной и Всеобщей истории ДВГГУ 

 
4. Историко-культурологический подход: пространство диалога  

Левинзон Софья Семеновна,  
директор СОШ с этнокультурным еврейским компонентом "Ор Авнер" 

 
5. Комплексно интегративный анализ, формирование  объемных  исторических 

представлений в рамках темы Холокост 
Ходжер Елена Владимировна,  

директор Центра системных инноваций КГБОУ ДПО  
"Хабаровский краевой институт развития образования 

 
6. Организация духовно-нравственного воспитания через внеурочную  деятель-

ность в условиях реализации ФГОС  регионального УМК «Я-исследователь». 
Архипова Вера Васильевна,  

старший методист КГБОУ ДПО  
"Хабаровский краевой институт развития образования" 

 
7. Осознание школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – 

как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи сред-
ствами музейной педагогики  

Недосекина Надежда Александровна,  
методист научно-методического отдела  

КГБНУК  «Хабаровский краевой  музей им. Н.И. Гродекова». 
 

8. Диалог с Екклезиастом. Ранние произведения А. П. Чехова; использование ху-
дожественной литературы на уроках истории и обществознания 

Фомкина Ирина Михайловна, 
 преподаватель истории и обществознания 

 КГБОУ МО Дальневосточный техникум геодезии и картографии 
 

9. Проектирование:   интерактивный дневник «Радуга конфессий» 



Переговорная площадка  "Детско-взрослые сообщества как условие развития 
ценностно-смысловой ориентации школьника" 

 
Модераторы:  
 
Осеева Елена Ивановна, ректор КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт раз-

вития образования" 
Сеньчукова Ирина Викторовна, заведующая  кафедрой педагогики и психологии  

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" 
 
Темы для обсуждения: 
 
 Детско-взрослая общность как условие развития ценностно-смысловой ориентации 

школьника 
 Ценностно-смысловая ориентация школьника как основа духовно-нравственного 

развития личности 
 Содержание и технологии организации внеурочной деятельности по духовно-

нравственному развитию личности 
 
1. Ценностно-смысловая ориентация школьника как основа духовно-нравственного 

развития личности.  
Осеева Елена Ивановна,  

ректор КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" 
Калугина Наталья Андреевна,  

проректор по научно-исследовательской работе КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 
институт развития образования" 

 
2. Организации детско-взрослых общностей в образовательных организациях для 

развития ценностно-смысловой ориентации школьника  
Сеньчукова Ирина Викторовна ,  

заведующая  кафедрой педагогики и психологии  КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 
институт развития образования" 

3. Мастер-класс «Портрет слова» 
Дидур Екатерина Александровна, 

 кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии  

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования 
 

4. «Сеять разумное, доброе, вечное…»: авторская программа «Священный храм 
живых печатных слов»  как совместный культурно-образовательный проект»  

Авдошкина Ольга Владимировна, 
 кандидат исторических наук,  

доцент кафедры гуманитарных и социально-исторических дисциплин Дальневосточно-
го филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 
5.  Из опыта работы ОУ по организации детско-взрослых общностей для развития 

ценностно-смысловой ориентации ребенка 
Павлова Валентина Ивановна, 

 учитель  МБОУ СОШ № 2 п. Некрасовка  
  
 

Переговорная площадка "Полиэтническая образовательная среда Хабаровско-
го края: проблемы и успешная практика" 

 
Модераторы:  
Зотова Юлия Владимировна, заместитель начальника управления – начальник  от-

дела общего образования министерства образования и науки края 
Кулеш Елена Васильевна, руководитель Ресурсного центра, кандидат психологи-

ческих  наук, доцент кафедры психологии  ФГБОУ ВПО ДВГГУ     
 
1.  Взаимодействие субъектов образовательной деятельности в полиэтнической 

среде: зарубежный опыт и успешная российская практика.  
       Кулеш Елена Васильевна,  

руководитель Ресурсного центра, кандидат психологических  наук, 
 доцент кафедры психологии  ДВГГУ,  



   Вичканова Ольга Федоровна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

 теории и практики социально-гуманитарных технологий ДВГГУ 
 

2.  Психолого-педагогические аспекты сопровождения детей мигрантов из му-
сульманских семей в условиях образовательной деятельности.-  

  Идрисов Хайдар Султанович,  
специалист по изучению проблем обучения детей  

из семей мигрантов мусульман в условиях полиэтнической образовательной среды   
 

3. Национальная школа, опыт  Регионального отделения Общероссийской органи-
зации "Союз армян России" в Хабаровском крае.  

Шагинян Армене Бориковна,  
заведующая учебной частью, переводчик Регионального отделения Общероссийской 

организации "Союз армян России" в Хабаровском крае»  
 

4.  Ценностно-смысловые основы профессиональной деятельности педагога в по-
лиэтнической образовательной среде.   

Пигуль Галина Ивановна,  
кандидат педагогических наук,  

профессор кафедры педагогики и психологии ХК ИРО  
 

5.  Специфика подготовки преподавателей  к взаимодействию с детьми  в полиэт-
нической образовательной среде (из опыта работы МБОУ СОШ №16 г. Хабаровска). 

Казачук Наталья Владимировна,  
директор МБОУ СОШ № 16 г. Хабаровска, 

Фарафонова Людмила Николаевна,  
зав кафедрой теории и практики социально-гуманитарных технологий ДВГГУ  

 
6.  Начальное образование: специфика обучения русскому языку детей из семей 

мигрантов.  
Кальницкая Ирина Геннадьевна,  

руководитель Краевого совета по филологическим дисциплинам,  
преподаватель методики преподавания русского языка в начальной школе,  

заведующая лаборатории  начального образования  
КГБОУ СПО "Хабаровский педагогический колледж"  

 
7. Деятельность библиотек  как ресурс воспитания культуры межнационального  

общения личности.  
Маркова Юлия Анатольевна,  

 специалист по работе с национальными объединениями Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки  

 
 


