
Кофе-брейк (второй этаж, холл)
Пресс-подход (третий этаж, холл)
10:00–10:30

развития курсов ОРКСЭ и ОДНКР» (первый этаж, холл)
• Работа выставки-презентации «Культурно-образовательное пространство региона для

9:30–15:30
• Регистрация участников ( первый этаж, холл)
9:30–10:30

(Гл. корпус ОмГПУ, наб. Тухачевского, 14)
15 октября

Рахимова Наталья Петровна, специалист отдела информационной политики ОмГПУ
Тихонова Юлия Сергеевна, начальник научно-исследовательского отдела ОмГПУ
Зайцева Марина Абукановна, кандидат педагогических наук, доцент ОмГПУ
сотрудник ОИВТ
Калекина Анна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент ОмГТУ, старший научный
Лоренц Вероника Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ОмГПУ
Чуркина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор ОмГПУ
Петрусевич Аркадий Аркадьевич, доктор педагогических наук, профессор ОмГПУ
доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук
Широбоков Сергей Николаевич, начальник отдела информационной политики ОмГПУ,
Члены оргкомитета:
образования ОмГПУ, член Общественной палаты Омской области
профессор, член-корреспондент РАО, директор Института инновационного и инклюзивного
Заместитель председателя – Чекалева Надежда Викторовна, доктор педагогических наук,
ректора ОмГПУ
Председатель оргкомитета – Кротт Иван Иванович, кандидат исторических наук, доцент, врио

Оргкомитет конференции:
нравственной культуры народов России.
светской этики», предметов, модулей, курсов, дисциплин, направленных на изучение духовно-
эффективности реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
Конференция проходит в рамках реализации комплекса мероприятий по повышению

Омск

15-16 октября 2019 г.

решения»
«Лучшие региональные практики преподавания курса ОРКСЭ: проблемы, поиски,

Всероссийская научно-практическая конференция

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ



• Круглые столы
12:30–14:00

• Общее фотографирование (ауд.310)
12:10–12:30

ОмГПУ
Чуркина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики

педагогического образования
Духовно-нравственное воспитание будущих учителей: возможности и ограничения
повышения квалификации и переподготовки работников образования (Новосибирск)
Попова Наталья Николаевна, старший научный сотрудник Новосибирского института
Формирование системы формата непрерывного повышения квалификации учителя ОРКСЭ
экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации (Москва)
Спрыгин Антон Сергеевич, сотрудник Центра профилактики религиозного и этнического
области преподавания ОРКСЭ
Методические проблемы разработки курсов переподготовки и повышения квалификации в
философии и мировых культур ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Зайцев Павел Леонидович, доктор философских наук, профессор, декан факультета теологии,

современной России
Значение курса ОРКСЭ в выстраивании конструктивного внутриобщественного диалога в

педагогики ОмГПУ
Модератор: Петрусевич Аркадий Аркадьевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры

ОРКСЭ и ОДНКР в сибирском регионе» (ауд. 310)
Пленарное заседание «Социокультурный контекст и образовательные практики

религиозных конфессий Омского региона
Приветствия участникам конференции от представителей традиционных

образования ОмГПУ, член Общественной палаты Омской области
корреспондент РАО, директор Института инновационного и инклюзивного
Чекалева Надежда Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, член-

области
развития системы образования Министерства образования Омской
дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового
Понкратова Светлана Геннадьевна, заместитель руководителя департамента

Администрации города Омска
Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования

проректор по учебной работе ОмГПУ
Макарова Наталья Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор,

• Открытие конференции (ауд. 310)
10:30–12:10



14.30–17.30

Кофе–брейк (второй этаж, холл)
• Пресс-подход (второй этаж, холл)

14.00–14.30

Шигорина Елена Васильевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ№9 (Тобольск)
Взаимодействие с родительской общественностью в процессе преподавания курса ОРКСЭ
Епархиального совета, настоятель Собора Воскресения Христова города Омска
Протоиерей Димитрий Олихов, кандидат богословия, кандидат исторических наук, секретарь
Выбор модуля в комплексном курсе ОРКСЭ: об «исключительном праве родителей»
Ключевые доклады
сотрудник ОИВТ
Калекина Анна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент ОмГТУ, старший научный
Петрусевич Аркадий Аркадьевич, доктор педагогических наук, профессор ОмГПУ
Модераторы:
ОмГПУ, читальный зал)
общественностью, религиозными и общественными организациями региона» (Гл. корпус
Круглый стол № 3 «ОРКСЭ и ОДНКНР - пространство коммуникации школы с родительской

факультет теологии, философии и мировых культур ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Шульга Роман Борисович, старший преподаватель кафедры теологии и мировых культур,
Проблемы подготовки кадров для преподавания курса ОРКСЭ
образования (Курган)
развития образования и социальных технологий, доцент кафедры гуманитарного и эстетического
Ушакова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, ученый секретарь Института
Многоуровневая модель непрерывного повышения квалификации педагогов курса ОРКСЭ
Ключевые доклады
Зайцева Марина Абукановна, кандидат педагогических наук, доцент ОмГПУ
ОмГПУ
Чуркина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
Модераторы:
преподавания курса ОРКСЭ и ОДНКНР» (Гл. корпус ОмГПУ, ауд. 213)
Круглый стол № 2 «Проблемы подготовки и переподготовки педагогических кадров для

Митрополии (Новосибирск)
Фишер Ольга Владимировна, секретарь отдела образования и просвещения Новосибирской
для 1-11 классов общеобразовательных организаций»
Линия учебно-методических комплектов (УМК) по предмету «Основы православной культуры»
специальная музыкальная школа» (Екатеринбург)
Ильина Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, преподаватель колледжа «Уральская
Использование тренинговых упражнений на уроках ОРКСЭ
Ключевые доклады:
Института развития образования Омской области
Макарова Инна Николаевна, старший преподаватель кафедры гуманитарного образования
Лоренц Вероника Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ОмГПУ
Модераторы:
ОРКСЭ и ОДНКНР» (Гл. корпус ОмГПУ, ауд. 212)
Круглый стол № 1 «Обновление содержания и эффективные технологии преподавания курсов



Проданик Надежда Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы
Ведущие:
проектам»
Мастер-класс № 5 «Язык религиозной архитектуры: от канона к современным архитектурным

Митрополии
квалификационной категории, председатель отдела образования и просвещения Новосибирской
Протоиерей Борис Иванович Пивоваров, доктор богословия, учитель истории высшей
повышения квалификации и переподготовки работников образования
Попова Наталья Николаевна, старший научный сотрудник Новосибирского института
Ведущие:
(авторская, 1-11 класс)».
Мастер-класс № 4 «Концепция УМК по предмету «Основы православной культуры»

• Мастер-классы
10:30–13:00

• Презентация Лицея №66
10:00–10:30

Регистрация участников (первый этаж, холл)
9:00–10:00

(Лицей № 66, ул. Красный путь д. 22 А)
16 октября

Института развития образования Омской области
Макарова Инна Николаевна, старший преподаватель кафедры гуманитарного образования
гуманитарного образования Института развития образования Омской области
Сухарева Альбина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
Ведущие:
(Гл. корпус ОмГПУ, читальный зал)
модулей учебного курса ОРКСЭ и нравственных категорий модуля «Основы светской этики»

Мастер-класс № 3 «Интерактивные практики освоения поликультурного содержания

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Ведущий: Гавриленко Ирина Викторовна, ученый секретарь Омского областного музея

Мастер-класс № 2 «Этикет и этика общения» (Гл. корпус ОмГПУ, ауд. 213)

край)
предметов культурологического цикла КГБОУ «Кедровый кадетский корпус» (Красноярский
Ногина Ольга Эдуардовна, кандидат культурологии, преподаватель православной культуры и
школы Муромцевского муниципального района Омской области
Ведущие: Алгазина Ольга Ивановна, учитель Петропавловской средней общеобразовательной

(Гл. корпус ОмГПУ, ауд. 212)
ОРКСЭ и возможности русской литературы в нравственном воспитании школьников»
Мастер-класс № 1 «Трудные темы в преподавании основ православной культуры курса

• Мастер-классы



Подведение итогов и вручение сертификатов участникам конференции

(Гл. корпус ОмГПУ, читальный зал)
курсов ОРКСЭ и ОДНКР»

«Результаты обсуждения проблем преподавания
Круглый стол
15:30–17:00

(Гл. корпус ОмГПУ, второй этаж, холл)
Кофе–брейк
15:00–15:30

(Омский музей просвещения, ул. Музейная, 3)

курсов, дисциплин, направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», предметов, модулей,
Торжественное открытие выставки информационно-методического сопровождения реализации

14:00–14:30

искусств имени М.А. Врубеля
Кудряшова Екатерина Игоревна, ведущий методист Омского областного музея изобразительных
Ведущая:
Мастер-класс № 6 «Мы строим храм. Основы и терминология культового зодчества»

культурологии ОмГПУ
Подворная Алла Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и
культурологии ОмГПУ
Бакулина Светлана Дмитриевна, кандидат культурологии, доцент кафедры литературы и
и культурологии ОмГПУ


