
Тверская и Кашинская епархия   

Конаковский благочиннический округ  

Администрация Конаковского района 

  Ильинский приход с.Селихово  

Управление образования администрации Конаковского района 

 МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г.Конаково 

 ДК «Современник» 

 

  

   

«Формирование ценностной системы и духовного 

выбора детей в условиях глобальных  

вызовов современности» 
 

 

 

 

18 ноября 2022 г.; начало: 14:00 

ДК «Современник» (ул. Набережная, 25) 

 

 г. Конаково   
 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

V ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИЛЬИНСКИХ ЧТЕНИЙ 

 

«Формирование ценностной системы и  

духовного выбора детей в условиях  

глобальных вызовов современности» 
 

13:00 -17:00  Передвижные просветительские выставки.  

 

13:00 -13:50  Регистрация участников пленарного заседания 

 V образовательных Ильинских чтений. 

 

14:00-15:00   Пленарное заседание Чтений. (Зрительный зал)                    

 

Открытие: 

 

▬   Выступление детского коллектива хора «Глория». 

  

▬   Приветственное слово Лобановского О.В. главы Конаковского района.  

Награждение педагогов за деятельность на ниве духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. 

 

 

▬   Приветственное слово иерея Виталия Симоры, председателя ОРОиК 

Тверской и Кашинской епархии 

Пленарный доклад: «Предназначение пастырского служения в деле 

духовного становления детей в рамках учебного процесса 

образовательных организаций России в дореволюционный период». 

 

 

▬   Приветственное слово благочинного Конаковского церковного округа, 

настоятеля Успенской церкви с. Завидово  протоиерея Петра Дубяго 

Награждение педагогов за сотрудничество с Конаковским благочинием на 

ниве духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Пленарный доклад: «Музейная культура и ее влияние на духовность 

подрастающего поколения». 

 

 

14:50-15:00  Выступление Хора мальчиков и юношей г. Конаково.  

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ: 

 

I СЕКЦИЯ: 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ»  

 

Время проведения: 15:00-16:00 

Место проведения: ДК «Современник» зал гостиная. 

Модератор:  

Гурьянова Л.Ю., заведующий отделом оценки качества образования и обеспечения 

деятельности ОО МКУ ЦМХО ОО. 

 

ДОКЛАДЫ и ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

15:00-15:07  Шаронова Елена Владимировна, Лебедева Ирина Александровна МБОУ 

СОШ №9  "Формирование  духовно-патриотических ценностей в 

воспитании младших школьников на примерах истории и культуры 

Тверского края". 

15:07-15:14    Трофимова Мария Витальевна, педагог-психолог МБДОУ д/с № 11 «ЦРР» 

                       «Формирование и развитие благоприятных условий для духовно-

нравственного  воспитания и просвещения  детей дошкольного 

возраста. Из опыта работы МБДОУ д/с № 11 «ЦРР». 

15:14-15:21   Агалакова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ХШМЮ, призер муниципального этапа регионального конкурса 

«Святые и святыни Тверской земли». «Реализация проекта «Я - 

гражданин Тверской земли!» в МБУ ДО ХШМЮ». 

15:21-15:28   Катышева Светлана Викторовна, заведующая МБДОУ д/с №1 д. Мокшино 

«Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

православным приходом. Из опыта работы МБДОУ д/с №1 д. 

Мокшино». 

15:28-15:35 Протоиерей Олег Шерышев настоятель храма Сорока Севастийских 

мучеников г. Конаково 

                       «Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в храме». 

15:35-15:42 Протоиерей Андрей Преображенский,заместитель директора по ВР ЧОУ 

«Городенская Православная гимназия», клирик церкви Рождества 

Богородицы с. Городня-на-Волге«Деятельность и роль духовника в 

формировании ЗОЖ в  Городенской Православной гимназии». 

15:42-15:49 Иерей Сергий Гонцов настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Новое 

(Свердлово) «Семья и церковь как основополагающий фундамент 

духовного и патриотического развития». 
15:49-15:56 Егорова Татьяна Станиславовна, зав. Детским отделом МБУ «Конаковская 

МЦБ» «Духовно-нравственное воспитание как приоритетное 

направление в работе библиотеки». 

 

 

 



II СЕКЦИЯ: 

 

«ИСКУСТВО И КУЛЬТУРА В СОЦИУМЕ  - КАК ОСНОВА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ» 

 

Время проведения: 15:00-16:00 

Место проведения: ДК «Современник» зал. 

Модератор:  

Протоиерей Виктор Гуров, настоятель Ильинской церкви с. Селихово, помощник 

благочинного по религиозному образованию и катехизации, директор МБУ ДО «Новая 

Корчева». 

 

ДОКЛАДЫ и ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 15:00-15:07  Протоиерей Вадим Махновский, настоятель храма апостолов Петра и Павла 

п. Карачарово, директор МБУ ДО. «Влияние музыкальной культуры на 

духовный выбор мальчиков и юношей». 

15:07-15:14  Рыманова Галина Петровна, руководитель школьного театра МБОУ гимназия 

№ 5 г. Конаково. «Школьный театр как эффективная модель духовно-

нравственного и патриотического воспитания и культурного развития 

учащихся». 

15:14-15:21 Булгакова Ольга Юрьевна, директор МБОУ СОШ № 7 г. Конаково. 

«Школьный музей как центр патриотического воспитания». 
15:21-15:28 Дмитриева Светлана Александровна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 12 

г. Конаково, победитель регионального конкурса «Святые и святыни 

Тверской земли». «Опыт проведения православных праздников в ДОУ». 

15:28-15:35 Михаил Геннадьевич Семенов, педагог воскресной школы с. Дмитрова Гора. 

«Формирование духовности и нравственности в воскресной школе при 

Храме Сергея Радонежского». 

15:35-15:42 Иеромонах Августин (Пирогов) клирик Ильинской церкви с. Селихово. 

«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети сироты». 
15:42-15:49 Макарова Светлана Викторовна,    педагог воскресной школы   при Храме 

Вознесения Господня д. Тешилово. «Роль воскресной школы на приходе в 

современном обществе». 

15:49-15:56 Протоиерей Виктор Гуров, настоятель Ильинской церкви с. Селихово, 

помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации, 

директор МБУ ДО «Новая Корчева». «Формирование ценностной системы 

духовно-нравственного воспитания  в учреждениях дополнительного 

образования» . 
15:56-16:03 Семенова Татьяна Викторовна, директор ДШИ г. Конаково «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание обучающихся в Детской 

школе искусств». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ: 

Место проведения: ДК «Современник» зрительный зал. 

Время проведения: 16:15 – 16:45 

Выступление Ансамбля педагогов «Классика» ДШИ  г. Конаково.  

 


