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Печорская гимназия
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Дата проведения:    8 –10 февраля 2018 года
Время проведения:  8 февраля – 12.00, 14.30
       9 февраля – 9.00, 11.00, 18.00
       10 февраля – 10.00

Место проведения:  Паломнический центр    
           Печорская гимназия
       Районная библиотека
       Центр детского православного  
       движения «Вестники»

XX Юбилейных Корнилиевских 
православных образовательных 

чтений

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ШКОЛЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ

8 февраля, четверг

12.00 
Молебен у мощей преподобномученика Корнилия 
в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря
13.00–13.30 
Обед в монастыре (или по месту проживания)
14.30 
Открытие Чтений и Пленарное заседание 
в Паломническом центре
16.30 
Концерт в Паломническом центре
17.30
Ужин в трапезной Паломнического центра

9.00 
Открытые уроки, классные часы, факультативные занятия
в Печорской гимназии
11.00
Секционные занятия в Печорской гимназии
14.00–14.30
Обед в Печорской гимназии
15.00
Экскурсия по монастырю
18.00 
Общее родительское собрание  
«Царская семья как идеал христианской нравственности», 
актовый зал Печорской гимназии
20.00 
Ужин в Печорской гимназии (или по месту проживания)

9 февраля, пятница



ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ

8 февраля 2018 года, 14.30

Пленарное заседание
Конференц-зал Паломнического центра

Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

ОТКРЫТИЕ  
XX Юбилейных Корнилиевских православных 

 образовательных чтений 

Архимандрит Тихон (Секретарёв), Наместник 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 
кандидат богословия, член Союза писателей РФ 

Емельянова В. В., Первый заместитель Губернатора 
Псковской области

Сопотов Д. Г., Глава Печорского района

Седунов А. В., начальник Государственного управления 
образования и науки Псковской области

Авдеев С. А., начальник Печорского РУО



1. Архимандрит Тихон (Секретарёв), Наместник 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря,  
кандидат богословия, член Союза писателей РФ:

«Корнилиевские православные образовательные чтения: 
годы благодатного опыта»

2. Тумановская О. М., директор Печорской гимназии,  
заслуженный учитель РФ:

«Духовный рост педагога – основа воспитания ребенка»

3. Перевезенцев С. В., доктор исторических наук, профес-
сор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
сопредседатель Правления Союза писателей России:

«Духовный кризис в России в начале ХХ века»

4. Склярова Т. В., профессор, декан Педагогического фа-
культета ПСТГУ:

«Система православного образования в современной 
России»

5. Воропаев В. А., доктор филологических наук, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова: 

«Кончина Н. В. Гоголя как его завещание потомкам»

16.30
Концерт солистов Псковского  

областного симфонического оркестра

Состав: 

гобой   Илья Кричевский (руководитель оркестра)

флейта  Ирина Матвеева

cкрипка  Ольга Федорова

виолончель Дмитрий Жданов



2. «Всякая настоящая семья возникает из любви. И. А. Ильин», 
классный час в 10«А» и 11 «А» классах проводят классный 
руководитель 10 «А» класса Перлова О. В., классный руко-
водитель 11 «А» класса Терашкевич А. М.  (каб. № 30).

3. Мастер-класс, урок истории в 9 «А» классе «Л. А. Ти- 
хомиров о революции, власти и государстве в Росссии (по 
книге “Монархическая государственность“)» проводит Сал-
товский В. В., учитель истории и обществознания АНОО 
“Гимназия Святителя Василия Великого“, Московская обл. 
(каб. № 31). 
Готовит класс к уроку Гуцкая Т. И., учитель истории.

9 февраля 2018 года

Открытые уроки, классные часы,  
факультативные занятия в Печорской гимназии

1-й урок, 9.00

1. «В сердце каждого потомка пусть оставят яркий 
след», классный час в 5«А» классе проводит классный 
руководитель Володина Н. Л., заслуженный учитель РФ  
(каб. № 35).



2-й урок, 9.50

1. «Икона», факультативное занятие по предмету Ос-
новы православной культуры в 3«А» классе проводит 
Вдовенко И. П., учитель начальных классов (каб. № 2).

2. «Уроки нравственности в рассказе М. М. Зощенко 
“Елка“», урок литературного чтения в 4«А» классе 
проводит Прохватилова Л. П., учитель начальных классов 
(каб. № 16).

3. «О русском языке на уроке английского», урок англий-
ского языка в 8«В» классе проводит классный руково-
дитель Подъяблонская Э. С., учитель английского языка 
(каб. № 15).

4. «Любовь не умирает. Памяти старца Псково-Печерской 
обители схиигумена Саввы (Остапенко)», факультативное 
занятие по предмету Основы православной культуры 
в 5«В» классе проводят Симакова Л. А., преподаватель 
ОДНКНР и Лапаева З. И., преподаватель ОПК (каб. № 
26).

Секционные заседания

11.00

1. Школьное образование 
Актовый зал гимназии

Руководитель – игумен Хрисанф (Липилин),  
катехизатор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.



Перевезенцев С. В., доктор исторических наук, профессор 
факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, со-
председатель Правления Союза писателей России:

«Уроки преподобного Сергия Радонежского»

Салтовский В. В., учитель истории и обществознания АНОО  
“Гимназия Святителя Василия Великого“, Московская обл.:

«Проблемы преподавания Новейшей истории ХХ века 
в школе: “Русский путь и проект будущего для Рос-
сии“»

Спасенкова И. В., кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры теории, истории культуры и этнологии Вологодского ГУ: 

«Способы сохранения этнокультурной памяти в обра-
зовательном процессе»

Игумен Хрисанф (Липилин), катехизатор Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря:

«Покаяние и чувство вины в свете Евангельской истины»

Воропаев В. А., доктор филологических наук, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова:

«Как надо любить Россию (Н. В. Гоголь о патриотизме)»



2. «Истоковедение»
кабинет №21

Руководитель – Пушкарева Т. М., музыкальный руководитель 
ДОУ «Светлячок», руководитель Печорского отделения  
детского православного движения «Вестники».

Потаповская О. М., кандидат педагогических наук,  
старший научный сотрудник Института изучения детства,  
семьи и воспитания РАО, г. Москва,

Ворцепнева Д. В., учитель начальных классов Московского об-
разовательного комплекса «Запад»:

«“Истоки“ в целостной жизни образовательной орга-
низации»

3. Психология и воспитание
кабинет №17

Руководитель – Шкурда В. И., психолог, ДОУ «Светлячок», 
г. Печоры. 

Корнева Е. Н., кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры индивидуальной и групповой психотерапии Московского 
государственного психолого-педагогического университета. 

«Похвала и благодарность в дето-родительском 
общении»



Карягина Т. Д., кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории консультативной психо-
логии и психотерапии Психологического института РАО.

«Принципы и методы развития эмпатии: какое “зерка-
ло“ необходимо личности для развития»

4. Практика преподавания ОПК
кабинет №19

Руководитель – Склярова Т. В., профессор, декан Педагоги-
ческого факультета ПСТГУ:

«Содержание современного православного образования  
в России»

Соловьева И. В., заведующая отделением социальной и 
молодёжной  работы ПСТГУ, член коллегии Синодального 
отдела по церковной благотворительности и социальному слу-
жению:

«Воспитание культуры милосердия в современной 
школе

Савельева Ф. Н., кандидат технических наук, руководитель  
АНО «Детский социально-культурный центр “Вестники“»:

«Воспитание ответственности у подростков  
в общем деле»



5. Воскресная школа
Странноприимный дом, корпус № 2, конференц-зал.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

9.00–17.00 (Обед с 13.00 до 14.00)

Руководитель – Манойлова М. А., доктор психологических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заведующая кафе-
дрой теологии ПсковГУ 

Манойлова М. А., доктор психологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, заведующая кафедрой теологии 
ПсковГУ:

«Профессиональная подготовка педагогов к реализации 
духовно-нравственных дисциплин»

Апаликова Н. И., ст. преподаватель кафедры теологии 
ПсковГУ:

«Духовно-нравственное воспитание детей по матери-
алам дневниковых записей святой Императрицы Алек-
сандры Фёдоровны Романовой»

Балюкова И. Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психологии ПсковГУ:
«К вопросу о психологических и духовных механизмах со-
вести»



Борисов Б. Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики ПсковГУ:

«Русская сельская школа в педагогике С. А. Рачинского: 
новые смыслы» 

Германова Е. А., кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры дефектологии ПсковГУ,  
Германова О. Е., ст. преподаватель кафедры дефектологии 
ПсковГУ:

«Использование ресурсов краеведения в работе воскрес-
ной школы»

Голикова И. А., кандидат педагогических наук, доцент Таллин-
ского государственного университета:

«Трансформация менталитета родителей: диссонанс 
греховности и духовности»

Глущенко О. А., кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры иностранных языков для нелингвистических направлений 
ПсковГУ:

«Музыка как мотивирующий фактор обучения и вос-
питания» 

Гусакова В. О., кандидат искусствоведения, сотрудник отдела 
религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской 
епархии, преподаватель Санкт-Петербургского Суворовского  
военного училища МО РФ:

«Школа духовного возрастания. Некоторые особенно-
сти организации учебно-воспитательной деятельности 
в воскресных школах»



Ковалевская Е. В., ст. преподаватель каф. психологии ПсковГУ,  
Вячеславов В. В., студент направления теологии ПсковГУ:

«Воспитание гражданской позиции примером жизненно-
го подвига преп. Сергия Радонежского»

Колесникова Н. Е., кандидат психологических наук, доцент 
ПФА УФСИН РФ:

«Возможности развития личности с помощью техноло-
гии “Исцеление воспоминанием“»

Колодовский А. А., кандидат педагогических наук, начальник 
кафедры физической , огневой и тактико-специальной подго-
товки ПФА УФСИН РФ:

«Профилактика молодежного зависимого поведения»

Мазур С. А., ст. преподаватель кафедры теологии ПсковГУ:

«Трудный ребенок в детской литерутуре и кино. К 
проблеме “другой реальности“ как способу обретения 
новой семьи»

Никитин Д. А., кандидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры уголовно-правовых дисциплин ПФА УФСИН РФ:

«Молодежь и наркотики»

Петрова С. М., кандидат психологических наук,  
доцент кафедры психологии ПсковГУ:

«Исследование ценностных отношений детей на основе 
русских пословиц»



Парфенова Н. Б., кандидат психологических наук. доцент  
кафедры психологии ПсковГУ:

«О духовной безопасности в сфере образования» 

Розина О. В., кандидат исторических наук, доцент, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ,  
Московский государственный областной университет:

«Принцип наглядности в подготовке учителей к духов-
но-нравственному воспитанию школьников на основе 
православной традиции: антропологический подход»

Самаль И. Н., кандидат биологических наук, доцент кафедры 
теологии ПсковГУ:

«Создание педагогических условий для формирования 
добродетели у детей»

Юлина А. О., ст. преподаватель ВКА им. А. Ф. Можайского, 
Санкт-Петербург:

«Русь православная в произведениях Д. М. Балашова»

МАСТЕР-КЛАСС

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ПУТЬ ОТ ГРЕХОВНОСТИ К ДУХОВНОСТИ

Ведущий: Голикова Ирина Алексеевна, кандидат педагогических 
наук, доцент Таллинского государственного университета.



6. Православное казачество
Печорская гимназия, каб. № 21 
11.00

Руководитель – Волков С. Д., первый проректор Санкт-
Петербургского института Бизнеса и инноваций, доктор эконо-
мических наук, профессор, Председатель РОО “Вознесение“. 

Сапожников А. С., адъюнкт, подполковник, Санкт-
Петербургский военный институт войск национальной гвардии,
Шарухин А. П., доктор педагогических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной 
гвардии:

«Духовно-нравственный потенциал личности обуча-
ющегося как фактор обеспечения высокого качества 
обучения»

Захаров Александр, послушник Санкт-Петербургского подво-
рья монастыря Оптина пустынь»:

«Опыт духовной преемственности  на примере  
преподобного Паисия Величковского и первых Оптин-
ских старцев»



Дятлов С. А., академик РАЕН, доктор международного права, 
доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет:

«Православные принципы русской государственности»

Волков С. Д., первый проректор Санкт-Петербургского инсти-
тута Бизнеса и инноваций, доктор экономических наук, про-
фессор, Председатель РОО “Вознесение“. 

«Казачье воспитание как система формирования и 
развития социально-значимых ценностей современной 
молодежи: патриотизма, гражданственности, государ-
ственности»

Дятлов С. А., академик РАЕН, доктор международного права, 
доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет:

«Божья воля – казачья доля: православные основы  
служения казаков», видеопрезентация



7. Библиотечное дело
Актовый зал Печорской Центральной 
районной библиотеки, 10.00

Руководитель – Шувалова В. А., 
директор Печорской Центральной районной библиотеки

Архимандрит Филарет (Кольцов), благочинный, библиотекарь 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря:

«Опыт работы с книгой в православном монашестве»

Сотрудники Печорской Центральной районной библиотеки:

Литературно-исторический экскурс «Равноапостоль-
ные просветители славянства»

Иванцова Т. И., главный библиотекарь Центральной районной 
библиотеки

«Новинки православной литературы»  
(обзор новых поступлений в районную библиотеку)

«Книги о главном» –  
выставка-просмотр православной литературы

Авторская поэзия
Дроздова Е. В., руководитель клуба «Вдохновение»

«Поэтический серпантин»
(о работе клуба “Вдохновение“ в 2017 году)

В заседании принимает участие Наместник Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон (Секретарёв), 
кандидат богословия, член Союза писателей РФ



ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Царская семья как идеал  
христианской нравственности

18.00

Актовый зал Печорской гимназии

1. Тумановская О. М., директор Печорской гимназии,  
заслуженный учитель РФ:

«“Укрепляй семью, потому что она основа всякого  
государства“. Александр III»

2. Архимандрит Тихон (Секретарёв), Наместник 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря,  
кандидат богословия, член Союза писателей РФ:

«Заповеди Блаженства и голгофа Царской семьи»

Техническое оформление докладов: Вдовенко И. П.,  
учитель начальных классов.



10 февраля 2018 года

Районный конкурс чтецов русской поэзии и прозы

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

10.00

Центр Детского православного движения «Вестники»
(ул. Псковская, д. 1)

Председатель жюри – катехизатор Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря  

игумен Августин (Заярный)



Техническое оформление программы  и презентаций докладов:

Вдовенко И. П.

Георгиева Л. В.

Деревягина В. И.

Михеев Л. А.

Яковлев В. А.

Отдельную благодарность выражаем 

Павлу Евгеньевичу Ларину

за значительную помощь в организации Чтений







Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2018 год


