
 



 

10.30 – 11.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
холл 1 этажа 
 

 

11.00 – 11.20  

 

ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 
холл 2 этажа 

 

Приветствие участников: 
 Карлов Алексей Иванович, член Правительства Орловской 
области – руководитель Департамента образования Орловской 
области; 
 Патронова Ирина Александровна, директор  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к. п. н.; 
 Гоцакова Ирина Георгиевна, депутат, заместитель председателя 
комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике  
и туризму Орловского областного Совета народных депутатов; 
 иерей Артемий Торопов, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Орловской епархии. 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 
 

11.20 – 12.15 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Взаимодействие в пространстве 
образования: мы и наши воспитанники» 
холл 2 этажа 

 

МОДЕРАТОРЫ:  
 
 Пименова Наталья Ивановна, заведующая региональным 
модельным центром дополнительного образования детей  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
 Бутримова Ирина Викторовна, старший методист отдела 
начального общего образования БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования», к. ф. н. 
 



ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 

1. Василенко Наталья Валерьевна, заместитель директора  
по воспитательной работе МБОУ – средней общеобразовательной 
школы № 2 г. Орла, «Выстраиваем систему воспитания: 
налаживаем взаимоотношения с социальными партнерами»; 
 

2. Калашникова Наталья Викторовна, заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ – школы № 35 им. А. Г. Перелыгина  
г. Орла, победитель регионального этапа межрегионального конкурса 
«Лучшая образовательная организация по формированию системы 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 
“Вифлеемская звезда”», «Воспитание в сотрудничестве»; 
 

3. Матвеева Татьяна Валентиновна, заместитель директора  
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина», 
«Неделя милосердия: организуем и проводим социальные акции»;  
 

4. Яковлев Сергей Викторович, методист МБУ ДО «Дом детского 
творчества» Болховского района, лауреат Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям», «Развиваем краеведение и детский 
туризм»; 
 

5. Пименова Наталья Ивановна, заведующая региональным 
модельным центром дополнительного образования детей  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», «Создаем условия для 
совершенствования проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках регионального конкурса 
“Храмы, музеи, усадьбы Орловщины”»; 
 

6. Родина Надежда Ивановна, учитель МБОУ – средней 
общеобразовательной школы № 26 г. Орла, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, «Проблемы реализации православного 
компонента в образовании»; 
 

7. Сиротинкина Елена Владимировна, учитель начальных классов  
ЧРОУ «Орловская православная гимназия во имя Священномученика 
Иоанна Кукши», «Создание пространства православного 
образования»; 
 
 



8. Кульчицкая Нина Николаевна, доцент кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», к. п. н., «Взаимодействие светского  
и религиозного образования»; 
 

9. Бутримова Ирина Викторовна, старший методист отдела 
начального общего образования БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования», к. ф. н., «Развиваем профессиональную 
компетентность педагога в реализации духовно-нравственного 
компонента образования». 
 

12.15 – 12.20 

 

ПЕРЕРЫВ 
переход участников в аудитории проведения мероприятий  

 

12.20 – 13.00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Взаимодействие в школе: 
развивается ли потребность 
 в самосовершенствовании?» 
аудитория № 38 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 Кульчицкая Нина Николаевна, доцент кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», к. п. н.; 
 Цыганкова Маргарита Евгеньевна, старший методист отдела 
русского языка и литературы БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования». 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 

1. Ставцева Екатерина Владимировна, учитель начальных классов  
ЧРОУ «Орловская православная гимназия во имя священномученика 
Иоанна Кукши»; 
 

2. Платошкина Светлана Викторовна, учитель русского языка  
и литературы МБОУ «Образцовская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа; 
 

3. Смелкова Елена Рудольфовна, учитель начальных классов  
МБОУ КР «Кромская начальная общеобразовательная школа». 



 

12.20 – 13.00 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 
 

«Военно-патриотическое воспитание:  
детско-юношеское движение юнармия, казачьи  
и кадетские классы» 
холл 2 этажа 

 
МОДЕРАТОРЫ:  
 Поповичева Оксана Николаевна, заместитель директора  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к. п. н.; 
 Кнышева Елена Александровна, методист регионального 
модельного центра дополнительного образования детей  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 
 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 
1. Акулов Павел Валерьевич, учитель МБОУ «Краснооктябрьская 
основная общеобразовательная школа» Мценского района, начальник 
штаба юнармии Орловского муниципального округа; 
 
2. Студенникова Наталья Викторовна, педагог-организатор  
МБОУ «Моховицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа; 
 
3. Жарких Екатерина Андреевна, педагог-организатор  
МБОУ «Фатневская средняя общеобразовательная школа им. Героя 
Советского Союза С. М. Сидоркова» Болховского района; 
 
4. Агибалова Татьяна Сергеевна, заместитель директора  
АУ ОО «Центр патриотического воспитания “Патриот 57”». 

 
 
 
 
 



 

«Сохраняем традиции: о чем нам расскажет 
народный костюм?» 
аудитория № 22 

 

МОДЕРАТОРЫ:  
 Бережнова Ольга Владимировна, доцент кафедры развития 
образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
к. ф. н.; 
 Самойлова Ирина Сергеевна, учитель МБОУ – средней 
общеобразовательной школы № 35 им. А. Г. Перелыгина г. Орла. 
 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 
1. Алексеенко Елена Владимировна, доцент кафедры теории  
и методики начального общего образования ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева», «Народный 
костюм как средство воспитания»; 
 
2. Жилина Ульяна Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева», «Текстильная 
кукла-колокольчик». 
 

«От замысла к реальным делам: выстраиваем 
систему духовно-нравственного воспитания» 
аудитория № 31 

 

(из опыта работы РИП «Создание вариативной модели духовно-нравственного 
образования в образовательной организации в условиях современной 
социокультурной среды») 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
 Бутримова Ирина Викторовна, старший методист отдела 
начального общего образования БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования», руководитель РИП, к. ф. н.; 
 
 Пименова Наталья Ивановна, заведующая региональным 
модельным центром дополнительного образования детей  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 



 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 
1. Александрова Марина Александровна, заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ г. Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», «Взаимодействие школы  
и социальных партнеров в формировании духовно-нравственных 
идеалов у обучающихся»; 
 
2. Захаренко Ольга Ивановна, учитель МБОУ г. Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», «Активные формы работы  
по духовно-нравственному воспитанию на уроках ОРКСЭ  
и ОДНКНР». 
 

13.00 – 13.15 

 

ПЕРЕРЫВ 
переход участников в аудитории проведения мероприятий  

 

13.15 – 14.00 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

«Играем, путешествуем, познаём» 
холл 2 этажа 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 Жиронкина Лариса Николаевна, заместитель директора  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к. и. н.; 
 Новикова Татьяна Олеговна, старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 
 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
1. Самойлова Ирина Сергеевна, учитель МБОУ – школы № 35  
им. А. Г. Перелыгина г. Орла, победитель II межрегионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы  
с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», 
«Игровой комплект “Наше наследие”»; 
 

2. Козлова Ирина Анатольевна, педагог МБУ ДОД г. Мценска 
«Детско-юношеский центр», «Квест “История одного храма”». 
 



 

«Изучаем историко-культурное наследие Орловского 
края: формируем духовно-нравственное отношение 
и чувство сопричастности родному дому, семье, 
родине» 
аудитория № 31 

 

МОДЕРАТОРЫ:  
 Левшина Юлия Александровна, старший методист отдела 
обществоведческих дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования»; 
 Позднякова Ольга Николаевна, доцент кафедры педагогики  
и психологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к. п. н. 
 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 
1. Выставкина Анастасия Олеговна, учитель МБОУ – средней 
общеобразовательной школы № 23 с углублённым изучением 
английского языка г. Орла, «Проект по созданию интерактивной 
азбуки “По следам писателей-орловцев”»; 
 
2. Парфенова Олеся Александровна, заместитель директора  
по воспитательной работе, Пометеева Надежда Семеновна, 
учитель начальных классов МБОУ – лицея № 21 им. А. П. Ермолова  
г. Орла, «Интерактивная игра-путешествие по городу Орлу». 
 

 

«Личностно-профессиональное самоопределение  
как основа жизни человека: формируем потребность  
в труде и выборе будущей профессии» 
аудитория № 22 

 

МОДЕРАТОР: 
 Бережнова Ольга Владимировна, доцент кафедры развития 
образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 
к. ф. н.; 
 Владимирова Ольга Георгиевна, доцент кафедры развития 
образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 
к. э. н. 



 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 
1. Чернышева Юлия Геннадьевна, учитель начальных классов 
МБОУ – средней общеобразовательной школы № 36 г. Орла, «Квест 
“Детям о труде”»; 
2. Старых Ольга Викторовна, учитель МБОУ г. Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», «Гармония четырех начал». 
 
 

 

«Воспитывает искусство: что мы видим, что мы 
слышим, как это прочитать?» 
аудитория № 38 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 Пелепейченко Елена Сергеевна, методист регионального 
модельного центра дополнительного образования детей  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 
 Пименова Наталья Ивановна, заведующая региональным 
модельным центром дополнительного образования детей  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 
 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
 
1. Пелепейченко Елена Сергеевна, методист регионального 
модельного центра дополнительного образования детей  
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», «Синтез искусств. 
Музыкальная акварель»; 
 
2. Немолякина Светлана Александровна, учитель МБОУ – 
средней общеобразовательной школы № 38 с углублённым изучением 
эстетического профиля г. Орла, «Театральные этюды». 
 
 

14.00 – 14.30 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЧАЕПИТИЕ  

аудитория № 7 
 



 

Телефоны организаторов:  

  

отдел начального общего 

образования  

(Бутримова Ирина Викторовна)  

+ 7 (910) 265-12-39 

 

региональный модельный центр 

дополнительного образования детей  

(Пименова Наталья Ивановна)   

+ 7 (910) 201-97-23 

 

кафедра развития образовательных 

систем  

(Бережнова Ольга Владимировна)  

8 (4862) 55-29-25  

 

Горячая линия  

(пн.-пт., 9.00 – 17.00) 

8 (4862)  54-04-43 

 

 

 


