
 
Международная научно-практическая конференция  

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСТОКИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРЫ», посвященная 800-
летию святого благоверного князя Александра Невского,                                       400-летию 

Тобольской епархии, 320-летию выпуска С.У. Ремезовым «Чертежной книги Сибири», 220-
летнему юбилею лексикографа и этнографа В.И. Даля, 200-летию русского писателя Ф.М. 

Достоевского, 115-летию татарского поэта Мусы Джалиля  
 

СЕКЦИЯ  
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ                   И 

ПРАВОСЛАВИЯ В СОВРЕМЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

«И мы сохраним тебя, русская речь!..»  
 

Место проведения: Тюменский областной государственный институт развития 
регионального образования (ул. Малыгина, 73, актовый зал),  
Центр НППМПР г.Тобольска,  
Центр НППМПР г.Ишима 
Время проведения: 24.05.2021 г. 15.00-17.00 
Форма проведения: очно-дистанционно 
Модераторы:  
Володина Елена Николаевна, к.фил.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ТОГИРРО 
Священник Иоанн Казанцев (Казанцев Иван Алексеевич), старший преподаватель кафедры 
филологического образования Тобольского педагогического института им. Д.И. 
Менделеева (филиала) ТюмГУ, преподаватель Тобольской духовной семинарии. 
 
Участники: педагогические работники дошкольного, школьного образования, СПО. 
 

ПРОГРАММА  
 

Володина Елена Николаевна, к.фил.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ТОГИРРО. «Лишь слову жизнь дана…» (слово о Слове). 
 
Кардашова Галина Петровна, заместитель директора 

Православной гимназии во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского. От Азбуки 

к православной литературе. 

Русакова Лидия Николаевна, директор МАОУ СОШ № 70 г.Тюмени. Традиции русской 

словесности и век информационных технологий: конфликт или сотворчество? 

Корниенко Оксана Валерьевна, заместитель заведующего_МАДОУ д/с № 153 города 
Тюмени. Технология изготовления гердан как средство духовно-нравственного воспитания 
детей старшего дошкольного возраста. 

Шилова Надежда Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 72 г.Тюмени. 

Эффективные стратегии реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: теория и практика. 



Лахтина Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ ИГОЛ им. 
Е.Г. Лукьянец. Воспитательное значение работы с текстами, приобщающими современных 
школьников к христианской культуре. 

 
 Захарова Ольга Александровна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства». Нравственный 
потенциал христианских образов в русской литературе. 

Макарова Ирина Георгиевна, заместитель директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж». 
Участие в ежегодном Шарохинском фестивале как основа воспитания славянской культуры 
обучающихся колледжа. 

Священник Иоанн Казанцев (Казанцев Иван Алексеевич), старший преподаватель 
кафедры филологического образования Тобольского педагогического института им. 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, преподаватель Тобольской духовной семинарии. 
Смысловой перевод классической английской поэзии как средство развития ценностной 
сферы личности.  
 
Свободный микрофон. Подведение итогов работы секции. 

 


