
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа  

I Поволжского педагогического форума  

«Система непрерывного педагогического образования: инновационные 

идеи, модели и перспективы» 

(27-29 ноября 2017 г.) 

 

в здании Поволжского православного института  

по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти (Ставрополь-на-Волге), 2017



27 ноября 

 

11.00 – 11.30 – Знакомство с выставками: выставкой-презентацией 

непрерывного гуманитарного образования и духовно-нравственного 

воспитания: Православная классическая гимназия  – Колледж 

социальных и гуманитарно-педагогических дисциплин имени 

Святителя Алексия, Митрополита Московского – Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского и выставкой «SMART-технологии в образовательной 

деятельности» 

11.30 – 12.00 – Торжественное открытие I Поволжского педагогического 

форума «Система непрерывного педагогического образования: 

инновационные идеи, модели и перспективы» (атриум) 

 

Приветствие участников форума:  

 

1.  Пылёв Владимир Александрович врио министра образования и науки Самарской 

области, кандидат педагогических наук 

2.  Лескин Дмитрий Юрьевич  

 

протоиерей, доктор философских наук, 

кандидат богословия, член Общественной 

палаты Российской Федерации, ректор 

Поволжского православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского 

3.  Мочалов Олег Дмитриевич  

 

доктор исторических наук, профессор, ректор 

Самарского государственного социально-

педагогического университета 

 

12.00 – 13.30 – Пленарное заседание (ауд. 312) 

 

1.  Лескин Дмитрий Юрьевич, протоиерей, 

доктор философских наук, кандидат 

богословия, член Общественной палаты 

Российской Федерации, ректор 

Поволжского православного института 

имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского 

Нравственный потенциал 

отечественной педагогики 

2.  Аннушкин Владимир Иванович, доктор 

филологических наук, профессор кафедры 

русской словесности и межкультурной 

коммуникации Института русского языка 

имени А. С. Пушкина, председатель 

Российской ассоциации исследователей, 

преподавателей и учителей риторики; 

заместитель председателя Общества 

любителей российской словесности 

Современное филологическое 

образование в свете духовно-

нравственной культуры 

3.  Репинецкий Александр Иванович, «Историко-культурный стандарт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0


доктор исторических наук, профессор, 

проректор по научно-исследовательской 

работе Самарского государственного 

социально-педагогического университета, 

почетный работник высшего 

профессионального образования. 

Кислова Наталья Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент, проректор 

по учебно-методической работе и качеству 

образования Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

как база формирования единого 

культурно-исторического 

пространства Российской 

Федерации» 

4.  Архимандрит Георгий (Шестун) доктор 

педагогических наук, профессор, академик 

РАЕН, заведующий межвузовской 

кафедрой православной педагогики и 

психологии Самарской духовной 

семинарии, наместник Заволжского 

монастыря в честь Честнаго и 

Животворящего Креста Господня, 

настоятель Троице-Сергиева храма г. 

Самары.  

О ценностях православия в светском 

образовании  

 

13.30 – 14.30 – Обеденный перерыв 

 

14.30 – 16.00 – Панельная дискуссия «Православные  ценности и традиции 

отечественной педагогики» (модераторы: протоиерей Димитрий Лескин, 

доктор философских наук, кандидат богословия, член Общественной палаты 

Российской Федерации, ректор Поволжского православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского; матушка София 

(Бельчикова), заместитель руководителя отдела Религиозного образования и 

катехизации Самарской и Сызранской епархии РПЦ; Сафронова Ирина 

Ивановна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти  «Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза  В.И. Жилина»). 

 

Направления дискуссии: 

1. Система непрерывного гуманитарного образования и духовно-

нравственного воспитания: Православная классическая гимназия, 

Гуманитарный колледж и Поволжский православный институт 

2. Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный 

центр» – иерей Дионисий Левин, директор НФ «ДЕОЦ» 

3. Деятельность межвузовской кафедры теологии и истории религии – 

протоиерей Олег Агапов, кандидат филологических наук, доцент, зав. 



кафедрой; Немцев Владимир Иванович, доктор филологических 

наук, профессор 

4. Обобщение опыта казачьего образования в Самарской области –

Жуковец Николай Николаевич, МБУ г.о. Тольятти «Школа № 55», 

Стегачева Алла Евгеньевна, директор МБУ г.о. Тольятти «Школа № 

34» 

5. Формирование православных духовно-нравственных ценностей в 

системе дошкольного образования – Земская М.А., заведующая 

Прогимназией Православной классической гимназии 

6. Основы православной культуры в системе среднего профессионального 

образования – протоиерей Георгий Рыбаков, преподаватель ГБПОУ 

СО «Гуманитарный колледж» 

 

16.30 – 17.30 – Музыкальная гостиная. Концерт старинной музыки 

 

28 ноября 

 

9.00 – 11.00 – Проведение мастер-классов 

 

Название Преподаватель Аудитория 

Мастер-класс. 

Формирование речевой и 

общей готовности к школе: 

актуальные технологии в 

контексте ФГОС ДО (с 

элементами онлайн-

тренинга) (для педагогов) 

Соболева О.Л., канд. психол. наук, 
руководитель программы дошкольного 

образования «Диалог», автор нового 

образовательного проекта «Школа Ольги 

Соболевой» 

 

«ГРАМОТНОСТЬ. 

Вариативные способы 

формирования 

безошибочного письма у 

младших школьников» 

(для студентов) 

Соболева О.Л., канд. психол. наук, 
руководитель программы дошкольного 

образования «Диалог», автор нового 

образовательного проекта «Школа Ольги 

Соболевой» 

 

Основы православной 

веры (Закон Божий) в 

Православной 

классической гимназии 

иерей Алексий Зимин, Православная 

классическая гимназия 
 

Мастер-класс по церковно-

славянскому языку  

 

Сайдашева Н.А., учитель начальных 

классов Православной классической 

гимназии 

 

Мастер-класс по 

литературе  

Трофимова А.В., канд. филол. наук, 

заместитель директора по учебной работе 

Православной классической гимназии 

 

Мастер-класс по основам 

православной культуры в 

рамках курса «Основы 

религиозных культур и 

Потяшина Е.М., преподаватель  МБУ 

школы № 51 г.о. Тольятти  

 

 



светской этики»  

Интегрированный урок: 

И.С. Шмелев. "Лето 

Господне" (глава 

"Великий пост") 

иерей Алексий Ундер, преподаватель  

основ религиоведения ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж»,   Малярчук 

Т.А., преподаватель филологических  

дисциплин ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж»,  

 

 

11.00 – 13.00 – Работа секций  

 

Название секции Руководители   Аудитория 

Секция 1. 

Методологические и 

методические основы 

современного 

филологического 

образования в рамках 

образовательных 

стандартов 

Подлесова С.Е., канд. филол. наук, 

доцент, декан филологического 

факультета Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

Венгранович М.А., д-р филол. наук, 

доцент, проректор по научной работе, 

руководитель образовательной программы 

«Отечественная филология» в 

Поволжском православном институте 

имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского 

Протоиерей Олег Агапов, канд. филол. 

наук, доцент, проректор по научной 

работе Самарской духовной семинарии 

 

Секция 2.  

Современные 

информационные 

технологии в образовании 

Брыксина О.Ф., канд. пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой информационно-

коммуникационных технологий в 

образовании Самарского 

государственного социально-

педагогического университета 

Добудько Т.В., д-р пед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатики, 

прикладной математики и методики их 

преподавания Самарского 

государственного социально-

педагогического университета 

Дудина И.П., канд. пед. наук, доцент, 

руководитель образовательной программы 

«Информатика и информационные 

технологии» в Поволжском православном 

институте имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского                  

 



Секция 3. 

Современное состояние и 

перспективы начального 

образования в контексте 

концепции непрерывного 

образования 

Лысогорова Л.В., канд. пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой начального 

образования Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

Комарова А.В., канд. филол. наук, 

доцент, заведующий кафедрой педагогики 

и психологии Поволжского православного 

института имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского 

Беднова Л.Н., канд. пед. наук, 

исполнительный директор Православной 

классической гимназии 

 

Секция 4. 

Современное дошкольное 

образование 

Пудовкина Н.В., канд. пед. наук, доцент,  

заведующий кафедрой дошкольного 

образования Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

Григорьева И.Н., канд. пед. наук, доцент, 

руководитель образовательной программы 

«Дошкольное образование» в Поволжском 

православном институте имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского   

Корабельникова О.Б., директор 

автономной некоммерческой  

организации дошкольного образования  

«Планета детства «Лада» 

 

Секция 5. 

Естественнонаучное 

образование: состояние и 

направления развития 

Казанцев И.В., канд. биол. наук, доцент, 

декан естественно-географического 

образования Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

Аниськин В.Н., канд. пед. наук, доцент, 

декан факультета математики, физики и 

информатики Самарского 

государственного социально-

педагогического университета 

Рухленко И.А., канд. биол. наук, доцент, 

декан экологического факультета 

Волжского университета им. В.Н. 

Татищева,   

 

Секция 6. 

Проблемы исторического 

образования в 

современном контексте  

Репинецкий А.И., д-р ист. 

наук, профессор, проректор по научно-

исследовательской работе Самарского 

государственного социально-

педагогического университета; 

Житенёв Т.Е., канд. ист. наук, доцент, 

заведующий кафедрой теологии, 

философии и истории Поволжского 

православного института имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского 

 

 

13.00 – 14.00 – Обеденный перерыв 

 



14.00 – 17.00 – Работа секций и презентация проекта «Малая академия 

гуманитариев» 

 

Название  Руководители Аудитория 

Секция 7. 

Методики и технологии 

эффективного обучения 

иностранным языкам 

Шалифова О.Н., канд. филол. наук, 

доцент, декан факультета иностранных 

языков Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

Фадеева Л.Ю., канд. филол. наук, доцент,  

заведующий кафедрой зарубежной 

филологии Поволжского православного 

института имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского 

Буробина Т.В., проректор по 

международной деятельности 

Поволжского православного института 

имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского, генеральный директор 

Современной гуманитарной бизнес 

академии (г. Тольятти), президент 

Поволжского института итальянской 

культуры 

 

Секция 8. 

Проблемы 

преемственности в 

профессиональной 

подготовке музыканта-

педагога 

Фролова Н.А., канд. пед. наук, профессор 

кафедры музыкального образования 

факультета культуры и искусства 

Самарского государственного социально-

педагогического университета 

Прасолов Е.Н., канд. искусствоведения, 

профессор, заведующий кафедрой 

музыкального образования Поволжского 

православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита 

Московского, заслуженный деятель 

культуры РФ 

Девяткина Г.Н., руководитель 

студенческого хора Поволжского 

православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита 

Московского, заслуженный деятель 

культуры РФ 

 

Секция 9. 

Математическое 

образование: проблемы, 

подходы и перспективы 

Аниськин В.Н., канд. пед. наук, доцент, 

декан факультета математики, физики и 

информатики Самарского 

государственного социально-

педагогического университета 

Бахусова Е.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

Поволжского православного института 

имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского 

 

Секция 10. Фишман Л.И., д-р экон. наук, д-р пед.  



Экономическое практико-

ориентированное 

образование: проблемы и 

перспективы 

наук, профессор, декан факультета 

экономики, управления и сервиса 

Самарского государственного социально-

педагогического университета 

Торхова А.Н., канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и 

бизнес-развития Поволжского 

православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита 

Московского 

 

15.00 – 17.00 (ауд. 211). Презентация проекта «Малая академия 

гуманитариев». Лекция «Не плоть, а дух растлился в наши дни»: 

соблазны массовой культуры и их преодоление» (лектор Ильин А.А., 

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и литературы 

Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского) 

 

16.00 – 17.00 – методический семинар для педагогов школ, дошкольного и 

дополнительного образования «Виртуальный филиал русского музея в 

Тольятти: образовательный потенциал проекта» (Сямина О.В., канд. 

культурологии, доцент, член ВТОО «Союз художников России», 

руководитель Музейно-выставочного центра Поволжского православного 

института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, студенты, 

участники проекта «Музейно-экскурсионная деятельность») 

 

29 ноября 

 

9.00 – 11.00 – Мастер-классы преподавателей Поволжского 

православного института имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского (перечень и тематика уточняются) 

 

Название Преподаватель Аудитория 

Использование 

интерактивной технологии 

SMART Notebook на 

повторительно-

обобщающих уроках 

русского языка 

Лысова О.Ю., канд. филол наук, доцент, 

заведующий кафедрой русского языка и 

литературы АНО ВО «Поволжский 

православный институт» 

 

Виртуальные ресурсы 

Русского музея на 

занятиях по всеобщей 

истории 

Богатырев А.В., канд. ист. наук, доцент 

кафедры теологии, философии и истории 

АНО ВО «Поволжский православный 

институт» 

 



Art and artists in our life 

  

 

Фадеева Л.Ю.,  канд. филол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой зарубежной 

филологии 

 

Учитель-транслятор  --- 

учитель-организатор: 

смена образовательных 

парадигм 

Батарова Т.М., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии АНО 

ВО «Поволжский православный институт» 

 

Использование Smart-

технологий для 

активизации 

познавательной 

деятельности на уроках 

интегрированного курса 

«Окружающий мир»  

Филиогло Л.Д., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, 

студенты гр. НО-301 АНО ВО 

«Поволжский православный институт» 

 

Учебно-тренировочные 

фирмы как элемент 

практико-

ориентированного 

обучения 

Торхова А.Н., канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и 

бизнес-развития кафедры педагогики и 

психологии АНО ВО «Поволжский 

православный институт»; Нестеренко 

Е.Г., д-р эконом. наук, гл. специалист 

департамента экономического развития 

мэрии г.о. Тольятти 

 

Робототехника на уроках 

математики в начальной 

школе 

Зоркин В.А., ст. преподаватель кафедры 

педагогики и психологии АНО ВО 

«Поволжский православный институт» 

 

 

9.00   - 11.00 Работа секций  

 

НАЗВАНИЕ МОДЕРАТОР  АУДИТОРИЯ 

Секция 11.  

Дуальная модель 

подготовки в системе 

среднего педагогического 

образования как 

эффективный механизм 

кадрового обеспечения  

Мальченкова И.В., канд. пед. наук, 

директор государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж» 

Клименко И.А., директор 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-

педагогических дисциплин имени 

Святителя Алексия, Митрополита 

Московского»  

Черноиванов В.Б.,  канд. пед. наук, 

директор ГБОУ СПО «Самарский 

социально-педагогический колледж», 

председатель Совета директоров 

учреждений СПО Самарской области 

 



Секция 12 

Инновационные подходы к 

организации физического 

воспитания в условиях 

внедрения ФГОС 

Майорова Н. В., канд. пед. наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

теоретических основ физического 

воспитания факультета физической 

культуры и спорта Самарского 

государственного социально-

педагогического университета; 

Герасимова Н. А., канд. пед. наук, 

доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания факультета 

физической культуры и спорта 

Самарского государственного 

социально-педагогического 

университета 

 

Секция 13 

Психолого-педагогическое 

сопровождение как 

условие развития 

инклюзивного образования 

Буковцова Н.И., канд. пед. наук, 

доцент, декан факультета психологии и 

специального образования Самарского 

государственного социально-

педагогического университета; 

Ремезова Л.А., канд. пед. наук, 

доцент, директор научно-

инновационно-образовательного 

центра факультета психологии и 

специального образования Самарского 

государственного социально-

педагогического университета; 

Батарова Т.М., канд. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

Поволжского православного 

института; 

Джусоева О.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-

педагогических дисциплин имени 

Святителя Алексия, Митрополита 

Московского» 

 

Секция 14 

Актуальные вопросы 

дополнительного 

образования детей 

Бухтоярова В.М., Самарское 

региональное отделение Союза 

машиностроителей 

Земская М.А., заведующая 

Прогимназией Православной 

классической гимназии 

О. Дионисий Левин, директор 

некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр» 

 

 

11.00 – 13.30 – Работа школы-мастерской молодого педагога: 

«Современный урок: традиционный и инновационный подходы» 



(руководитель – Батарова Т.М., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии) 

 

13.30 – 14.30 – Обеденный перерыв 

 

14.30 – 17.00 – заключительное заседание I Поволжского педагогического 

форума «Система непрерывного педагогического образования: 

инновационные идеи, модели и перспективы»: 

1. Доклады руководителей секций о результатах работы секций и принятых 

участниками резолюциях. 

2. Галкина Е.С., директор Регионального центра трудовых ресурсов. 

Тематическое поле выступления: «Контуры новой модели подготовки 

востребованных кадров. Тренды в образовательном ландшафте». 

3. Подведение итогов работы Форума и подписание соглашения между 

образовательными учреждениями-участниками Форума. 


