
 

СЕКЦИИ 

Секция 1.  Актовый зал, 1 этаж 
 модераторы:  

Протоиерей Олег Чебанов, 

Ольга Ивановна Бондарева, 

Родионова Валентина Владимировна 

Направления  конференции: 

-Воспитание гражданина и патриота России. 

-Воспитание  в разные периоды истории моей страны. 

-Литературное наследие Курской земли в воспитании 

граждан России. 

-Церковь и молодежь. 

-Христианская семья – домашняя церковь. 

-Личность, общество и церковь в социальном 

служении. 

Секция 2.  18 ауд., 3 этаж 

модератор: Михайлова Галина Валентиновна 

Направление конференции: 

-Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи  

Секция 3.  25 ауд., 3 этаж 

модератор: Плюхина Александра Викторовна 

Направления  конференции: 

-История малой родины. 

-Историческая память народа (курян). 

-Воспитываем на примере славных воинов земли 

Курской. 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КУРСКАЯ ЕПАРХИЯ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Воспитывая в настоящем – закладываем будущее России»  

в рамках регионального этапа  

XXXI Международных Рождественских образовательных чтений  

«Глобальные вызовы современности и  

духовный выбор человека»  

10 ноября 2022 г. 

 

 

 

Курск 



Программа конференции 

10.00 час – начало конференции 

Пленарное заседание: 

Приветствие  участников 
конференции 

Ольга Ивановна Бондарева, директор ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж», председатель 
Совета директоров ПОО Курской области, Почетный 
работник  общего образования.  

Приветствие  участников 
конференции 

Протоиерей Олег Чебанов, руководитель отдела 
религиозного образования Курской Епархии, 
кандидат педагогических наук, Почетный работник 
общего образования РФ. 

Значение духовно-
нравственного 

воспитания для развития 
современной Российской 

цивилизации  

Владимир Михайлович Меньшиков, зав. 
кафедрой теологии и религиоведения ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет», доктор 
педагогических наук, профессор. 

Воспитание как фактор 
формирования 

российской 
идентичности  

Терещенко Лариса Александровна, 
преподаватель психолого-педагогических дисциплин 
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 
кандидат педагогических наук. 

Благотворительность —
одно из направлений 

духовно-нравственного 
воспитания студентов 

Лысенко Ольга Михайловна,  

социальный педагог ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск. 

Роль волонтерского 
движения в духовно-

нравственном 
воспитании студентов– 

медиков  

Пашкова Инна Владимировна, преподаватель  
 
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 
Льговский филиал, г. Льгов.  

Формирование активной 
гражданской позиции 

студентов 

Горбачева Ольга Ивановна, 
преподаватель профессиональных модулей,  
Жеурова Надежда Николаевна, 
преподаватель психологии, кандидат 
педагогических наук. 
Звягина Татьяна Валерьевна, 
преподаватель иностранных языков  
ОБПОУ «Курский базовый медицинский 
колледж» Щигровский филиал, г. Щигры. 

Куряне – герои 
современной России 

 
Болдырева Александра Алексеевна, 
студентка ОБПОУ «Курский автотехнический 
колледж» 
 

Лука Крымский:  
человек, врач, святитель 

Хрипкова Инна Александровна, 
преподаватель,                                     
ОБПОУ «Курский базовый медицинский 
колледж»,  
г. Курск. 

Проблемы семейного  
воспитания в современном 

обществе  

Сапронова Наталья Владимировна,  
Кузьмина Лилия Петровна 
преподаватели ОБПОУ «Курский базовый 
медицинский колледж», Щигровский филиал, 
г. Щигры. 

Исследование семейных 
ценностей студенческой 
молодежи (на примере 

обучающихся Курского 
техникума связи) 

Евдокимов Иван Андреевич 
 
студент ОБПОУ «Курский техникум связи», 
 г. Курск. 

Программа конференции 

Пленарное заседание: 


