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Оргкомитет конференции: 
Кошечко А.Н., д.фил.н., доцент, профессор кафедры литературы историко-филологического 
факультета ТГПУ, зав. отделом духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, региональный 
координатор курса «ОРКСЭ» в Томской области; Степанов Е.В., председатель Комитета развития 
образовательных систем Департамента общего образования Томской области; протоиерей Александр 
Атаманов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии, 
Коновалова И.Ю., руководитель отдела религиозного образования и катехизации Колпашевской 
епархии; Смирнов Я.В., специалист по УМР отдела духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, 
аспирант историко-филологического факультета ТГПУ, Булатова Т.В., специалист по УМР отдела 
духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, магистрант историко-филологического факультета 
ТГПУ. 
13.30-14.00 Регистрация участников 

Презентация культурно-просветительского журнала 
«Воскресные чтения» 

Презентация детского православного журнала «Весточка» 

Малый зал 
Администрации 

Томской обл. 

14.00-14.15 Награждение участников и победителей III Регионального конкурса 
эссе педагогов, IV Регионального конкурса методических разработок 
по курсу «ОРКСЭ» 

Малый зал 
Администрации 

Томской обл. 
14.15-16.50 Работа конференции   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание ведет 
Кошечко Анастасия Николаевна, д.фил.н., профессор кафедры 

литературы историко-филологического факультета ТГПУ,  
зав. отделом духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, 

региональный координатор курса «ОРКСЭ» по Томской области  
Регламент: доклад на секции – 10 минут 

Малый зал 
Администрации 

Томской обл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветственное слово 
Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего 

образования Томской области 
Приветственное слово 

Замятина Оксана Михайловна, к.т.н., доцент, ректор ТОИПКРО 
Приветственное слово 

Протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации Томской епархии 
Организация преподавания модуля «Основы православной 

культуры» в школах Волгоградской области  
Игумен Христофор (Казанцев), руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Волгоградской епархии,  
старший преподаватель кафедры теории методики организации 
социокультурной деятельности Волгоградской государственной 

академии последипломного образования 
Комплексный учебный курс «ОРКСЭ» в контексте реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г. 
Кошечко Анастасия Николаевна, д.фил.н., профессор кафедры 

литературы ИФФ ТГПУ, зав. отделом духовно-нравственного 
воспитания ТОИПКРО, региональный координатор курса «ОРКСЭ» 

по Томской области 



 
 
 
 
 

Религиоведческое образование в ТГПУ: опыт и проблемы 
Сазонова Наталия Ивановна, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

истории России и методики обучения истории и обществознанию 
историко-филологического факультета ТГПУ 

 
 
 
 
 «Значит, нужные книги ты в детстве читал!» Роль чтения  

в духовно-нравственном становлении личности ребенка 
Милевская Наталья Ивановна, к.фил.н., доцент, доцент кафедры 
педагогики и методики начального образования педагогического 

факультета ТГПУ 
«ОРКСЭ» как ресурс духовно-нравственного воспитания  

в МАОУ СОШ № 43 г. Томска 
Владимирова Ольга Александровна, заместитель директора по 

научно-методической работе МАОУ СОШ №43 г. Томска 
Программа и дополнительный материал по учебному курсу  

«Очерки мировых культур и религий. Основы нравственности» (из 
опыта работы) 

Глухова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ лицей №7 г. Томска 

Организация урочной деятельности по комплексному учебному 
курсу «ОРКСЭ» средствами современных УМК  

Моисеенко Татьяна Сергеевна, магистрант ИФФ ТГПУ, учитель 
истории, обществознания, ОРКСЭ МАОУ «Копыловская СОШ» 

Томского района 
Народная педагогика как ресурс преподавания курса «ОРКСЭ» 
(из опыта работы Томского областного краеведческого музея) 

Лоскутова Марина Геннадьевна, старший научный сотрудник 
Томского областного краеведческого музея, аспирант ТГПУ 

Песочная живопись как образовательная технология  
в преподавании курса «ОРКСЭ»  

Кустова Евгения Анатольевна, магистрант ИФФ ТГПУ 
Воспитательный потенциал курса «ОРКСЭ» в современном 

образовательном пространстве 
Колесник Марина Валерьевна, магистрант ИФФ ТГПУ, педагог-

координатор благочиния церквей Томска и Северска 
Актуальные направления взаимодействия православного 

прихода и образовательного учреждения во внеурочной 
деятельности по курсу «ОРКСЭ» 

Тутатчикова Оксана Валентиновна, магистрант ИФФ ТГПУ, 
педагог-катехизатор Воскресенского храма г. Томска 

Организация и проведение экскурсий для школьников по 
православным храмам г. Томска как форма внеурочной деятельности 

в рамках курса «ОРКСЭ» 
Селина Марина Валерьевна, магистрант ИФФ ТГПУ 

Роль семьи в изучении курса «ОРКСЭ» 
Гуннер Любовь Николаевна, учитель русского языка и 

литературы НОУ СибИРО Пеленг 
Патриотическое воспитание в изучении курса «ОРКСЭ» 
Матюхов Николай Петрович, педагог дополнительного 

образования МАОУ СОШ №14 им. Лебедева г. Томска, 
руководитель военно-патриотического клуба «Дмитрий Донской»  

Детский православный журнал «Весточка» как эффективный ресурс 
духовно-нравственного воспитания в курсе «ОРКСЭ» 

Криволапова Екатерина Анатольевна, выпускающий редактор 
детского православного журнала «Весточка» 

Система информационно-методического сопровождения курса 
«ОРКСЭ» в ЗАТО Северск 



Куренкова Виктория Александровна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Северский физико-математический лицей», 
руководитель городского методического объединения педагогов 

«ОРКСЭ»  
16.50-17.00 Технический перерыв  
17.00-17.40 Семинар-совещание для муниципальных координаторов курса 

«ОРКСЭ» 
Малый зал 

Администрации 
Томской обл. 

Уважаемые участники конференции! Материалы выступлений участников конференции будут 
опубликованы в виде статей в итоговом сборнике Чтений. Объем статьи для публикации не должен 
превышать 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал -1. Участники 
конференции должны представить свои материалы для публикации в печатном и электронном 
вариантах до 17 июня 2016 г. в отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО по адресу 634034 
г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 341 или по электронной почте dnv@edu.tomsk.ru. Стоимость за 
публикацию не взимается. Материалы, поступившие позже указанного срока или не 
соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются и не принимаются!  

 
Благодарим за сотрудничество! 
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