
 

Первый православный педагогический форум  

«Моя вселенная по имени Русь:  

воспитание гармонично-развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций» 

 

С 1 по 6 июля 2019 года в ГБУ ДПО ЦПК (Шигонский район, с. Му-

ранка, «Сосновый бор») пройдет Первый православный педагогический фо-

рум «Моя вселенная по имени Русь: воспитание гармонично-развитой и со-

циально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций» (далее – 

Форум). 

Основные цели Форума:  
Совершенствование уровня профессионализма педагогов, организую-

щих образовательный процесс в рамках традиций православной культуры, 

обмен опытом и расширение профессиональных контактов, создание условий 

для поддержки и тиражирования успешных практик воспитания гармонично-

развитой, социально-ответственной личности в образовательных организаци-

ях всех типов и видов.  

Целевая аудитория Форума:    

Учителя ОПК, ОДНКНР, НОСЖ, литературы, истории, краеведения, за-

местители директоров по УВР и др. 

Спикеры Форума:  

 Протоиерей Артемий Владимиров, богослов, проповедник, писатель, 

преподаватель   Московской Духовной Семинарии. 

 Протоиерей Андрей Ткачёв, проповедник и миссионер, телеведущий,        

 Протоиерей Дмитрий Смирнов, миссионер, глава Патриаршей комис-

сии по вопросам семьи и защиты материнства. 

 Дворкин А.Л., профессор, заведующий кафедрой сектоведения Право-

славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, общественный 

деятель, писатель, вице-президент «Европейской федерации центров по ис-

следованию и информированию о сектантстве». 

 Архимандрит Георгий (Шестун), доктор педагогических наук, профес-

сор, академик РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой православной пе-

дагогики и психологии Самарской православной Духовной семинарии. 

 Архимандрит Вениамин Лабутин, председатель отдела религиозного 

образования и Катехизации Самарской епархии, заведующий кафедрой цер-

ковной истории духовной образовательной организации высшего образова-



ния "Самарская духовная семинария Самарской и Сызранской Епархии Рус-

ской Православной Церкви". 

• Протоиерей Максим Кокорев, ректор духовной образовательной ор-

ганизации высшего образования "Самарская духовная семинария Самарской 

и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви", ответственный 

секретарь духовно-просветительского молодежного журнала «ДРЕВО», 

автор и ведущий программы «Путь паломника» ООО "Телерадиокомпания 

СКАТ". 

Программа Форума включает в себя проведение различных меропри-

ятий официальной, деловой и культурной программы, в том числе экскурсии 

по Православным Храмам и Святым местам г. Сызрани, г. Октябрьска, м.р. 

Сызранский и м.р. Шигонский. 

Все участники Форума получат удостоверение ГБОУ ДПО ЦПК «Ре-

сурсный центр повышения квалификации г.о. Сызрань Самарской области» 

о повышении квалификации в объеме 18 часов. 

Участникам Форума необходимо в срок до 20.05.2019 года пройти 

регистрацию на сайте Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области и представить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр повышения квалификации г.о. Сызрань Самарской области» по E-

mail: rescentszn@mail.ru следующие документы: 

1) Скан - копию согласия на обработку персональных данных. 

2) Скан - копию документа, подтверждающего оплату за 

проживание и питание. 

Участие в Форуме БЕСПЛАТНОЕ, в том числе экскурсионная, 

культурная программы. 

Оплата производится за проживание и 3-ёх разовое питание и со-

ставляет 6000 рублей за пребывание в ГБОУ ДПО ЦПК с 1 по 6 июля. 

Командировочные расходы - за счет направляющей стороны. 

После представления в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр повышения 

квалификации г.о. Сызрань Самарской области» (по электронной почте) 

согласия на обработку персональных данных, копии квитанции об оплате за 

проживание и питание на электронную почту участника придет 

подтверждение о включении в состав участников Форума. 

Список участников Форума, другие информационные материалы будут 

размещены на сайте Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области (https://zapad.minobr63 .ru/) не позднее, чем за 

неделю до проведения Форума. 

https://forms.gle/AhHzHZsdjjWoNZ1EA
mailto:rescentszn@mail.ru
https://zapad.minobr63.ru/


Контакты:  

 

№ ФИО Контактные 

телефоны 

Должность Вопросы 

1 Ларик  

Валерия  

Валерьевна  

(8 846 4)  

98-53-57, 

89879398863 

Директор ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ре-

сурсный центр 

повышения ква-

лификации г.о. 

Сызрань Самар-

ской области» 

Организацион-

но-методическое 

обеспечение и 

координация де-

ятельности ор-

ганизаторов Фо-

рума и др. 

2 Матюгов 

Александр 

Иванович  

(8 846 4)  

98-69-24, 

89608320798 

Директор ГБОУ 

ДПО ЦПК 

Организация за-

езда в ЦПК, 

проживания, пи-

тания, отъезда и 

др.  

3 Николаева 

Ирина  

Алексан-

дровна 

(8 846 4) 

98-35-73,  

89277911986 Методисты 

ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурс-

ный центр по-

вышения ква-

лификации г.о. 

Сызрань Самар-

ской области» 

 

Общие вопросы 

организации 

Форума  

 

4 Вечканова 

Ольга  

Сергеевна  

(8 846 4) 

98-52-77, 

89874450279 

Взаимодействие 

со священно-

служителями 

РПЦ, организа-

ция экскурсион-

ной и культур-

ной программ 

Форума.  

 

Заезд участников Форума 01 июля 2019 года.  

При заезде в ГБУ ДПО ЦПК при себе необходимо иметь: паспорт и 

копию паспорта, оригинал и копию документа, подтверждающего опла-

ту. 

  

В ГБУ ДПО ЦПК участники Форума размещаются в комнаты по 3 - 4 

человека. Санитарно-бытовые помещения (туалет, душ) находятся на тер-

ритории (пользование бесплатное). С материально-технической базой 

ГБУ ДПО ЦПК можно ознакомиться на сайте учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

http://centr-cpk.minobr63.ru/

