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9. «Язык орнамента».
Ефимкина Надежда Анатольевна, преподаватель Колледжа русской 
культуры им. А.С. Знаменского, г. Сургут.

10. Реализация Международного проекта «Конкурс-выставка 
детского творчества «Красная книга глазами детей» под эгидой 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной 
организации «Северный Форум».
Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории и МХК (МКОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 7), директор музея «Отражение»
(М КУ «Центр культуры и спорта, гп. Талинка»).

11. Проектная деятельность общественных объединений 
по расширению международного культурного пространства 
«Русского мира».
Голоян Владимир, автор проекта «Русский язык -  ключ к братству», 
0 0  «Арарат».
Лыткина Л.Г. (Любовь Миляева), автор проекта «Югра многоликая. 
Страницы национальной литературы», член Союза российских 
писателей, председатель Правления Региональной общественной 
организации ХМАО -  Югры «Ассоциация интеллектуальных и 
творческих сил Югры».
Кирилл Медведев, председатель Ханты-Мансийской общественной 
организации «Содействие развитию гражданского общества 
«Отечество».
Представители национальных общественных объединений 
муниципальных образований ХМАО - Югры: Нижневартовска, Сургута, 
Нефтеюганска, Нягани, Ханты-Мансийска.

12. Гришенкова Татьяна Федоровна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры лингвистики и переводоведения института гуманитарного 
образования и спорта, Сургутский государственный университет.

Зал «Амадеус», КТЦ «Югра-Классик», 
2-й этаж, ул. Мира, 22

II. Секция «Традиции духовности и народной педагогики 
в современном образовании»

Руководители;
Лобова Вера Александровна, ведущий научный сотрудник, 
кафедра педагогики и психологии, канд. псих, наук, ЮГУ;
Еремеева Людмила Ивановна, канд. пед. наук, кафедра педагогики 
и психологии ЮГУ;
Иерей Вячеслав Фомин, директор НЧОУ «Духовно-просветительский 
центр», г. Ханты-Мансийск.

Эксперт - Романова Илона Евгеньевна, канд. филос. наук, доцент 
кафедры социальной психологии Гуманитарного университета, 
действительный член ОППЛ, психотерапевт Единого европейского 
реестра, г. Екатеринбург.
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«Потенциал народных праздников в формировании семейных 
традиций».

Предлагаемые направления для обсуждения:
1. Современные подходы к духовно-нравственному образованию 
школьника.

2. Воспитание словом; воспитание делом; воспитание религией; 
воспитание природой и искусством; воспитание традициями; 
воспитание игрой; воспитание общественным мнением.
3. Молодое поколение и угрозы современности: миражи и реалии.
4. Психологические технологии в практике педагога-психолога.
5. Подросток Югры: вчера, сегодня, завтра.
6. Сотрудничество родителей и педагогов: формы, методы, 
направления.

Мастер-класс «Инструменты психодрамы в индивидуальном 
и семейном консультировании».
Романова Илона Евгеньевна, канд. филос. наук, доцент, лидер 
модальности «Психодрама» Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, действительный член ОППЛ, 
официальный преподаватель ОППЛ межрегионального уровня, 
психотерапевт Единого европейского реестра, г Екатеринбург.

«Современные приоритеты государства 
в деле духовно-нравственного воспитания детей».
Трыдуб Валерий Анатольевич, педагог-психолог ЧОУ «Православная 
гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери».

Органный зал, КТЦ «Югра-Классик», 
2-й этаж, ул. Мира, 22

III. «Традиция как важнейший механизм сбережения и передачи 
базовых социокультурных ценностей нашего Отечества»

Руководители:

Белик Надежда Сергеевна, председатель Региональной общественной 
организации ХМАО - Югры «Центр духовно-нравственного развития 
«Истоки», заслуженный учитель России, г. Сургут;
Сероокая Оксана Евгеньевна,учитель МБОУ НШ «Перспектива», 
г. Сургут;
Бойко Надежда Владимировна, заместитель председателя 
Региональной общественной организации «Родительский комитет 
Югры».

Тематика обсуждений:
«Социокультурные истоки».
«Нравственные основы семейной жизни».
«Современное содержание образования в контексте духовно
нравственного воспитания нового поколения россиян».



организации «Северный Форум» в рамках Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить».
Историко-краеведческий музей «Отражение», гп. Талинка, 
Октябрьский район.
Стыцюк Ольга Павловна,учитель истории и МХК (МКОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 7), директор музея «Отражение»
(М КУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»),

6. Интерактивная игровая программа «Казачий карогод».
В программе: фотовыставка «Сказ о казаках Сибири».
Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Веснянка».

А У  «Окружной Дом народного творчества» 
Художественно-творческий отдел ТО «Культура»

Образовательная акция 19-24 мая 2018 года

- «Говорящая стена«МЫ - СЛАВЯНЕ -  МЫ - ВМЕСТЕ».
Выступления «Современные проблемы на политической карте 
славянских народов».
Педагоги общественных наук, интерактивный опрос позиций 
студентов.
Викулова Алевтина Николаевна, старший методист,
АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
ул. Чехова, дом 16,ул. Уральская, дом 11, ул. Гагарина, дом 3.

- Работа тематических выставок в библиотеках колледжа 
«Славянский книжный базар».
Викулова Алевтина Николаевна, старший методист,
АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
ул. Чехова, дом 16, ул. Уральская, дом 11, ул. Гагарина, дом 3.

- Встреча со студентами. Презентация авторского проекта 
«Под Солнцем».
Яцкин Василий Леонидович, художественный руководитель студии 
«Кинопрокат», г. Москва.
А У  ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
ул. Гагарина, дом 3.

9.45 час. -ул . Гагарина, дом 3; 
15.00 час. -ул . Уральская, дом 11

- Семинар для школьных психологов, педагогов и воспитателей.
Психодрама в образовании -  синтез психодрамы и педагогики, 
использование импровизационных ролевых игр в учебном процессе. 
Презентация метода, основные техники психодрамы, новые 
направления, например «психодрама на столе», использование «кукол 
в психодраме» и др. будут представлены виднейшим представителем 
психодраматического подхода в России.
Романова Илона Евгеньевна, канд. филос. наук, доцент, лидер 
модальности «Психодрама» Общероссийской Профессиональной
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Психотерапевтической Миги, действительный член ОППЛ, 
официальный преподаватель ОППЛ межрегионального уровня, 
психотерапевт Единого европейского реестра, г Екатеринбург.
АУ  ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
ул. Гагарина, дом 3.

V. VI Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения

МБОУ «Центр образования «Школа-сад № 7», 
ул. Строителей, 906

Секция 1. Югра - мой край, малая Родина.

Председатель жюри:
Мазурова Елена Георгиевна, ведущий эксперт управления 
методического обеспечения и анализа АУДПО ХМАО - Югры «Институт 
развития образования», канд. филос. наук, доцент, отличник 
народного просвещения Российской Федерации, заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
г. Ханты-Мансийск.

Сопредседатель:
Иерей Игорь Логвин, клирик Воскресенского кафедрального собора 
г. Ханты-Мансийска.

Аудитория № 201

Секция 2. Общие ценности славянских культур и их отражение 
в языках, литературе и истории.

Председатель жюри:
Минаева Елена Ивановна, доцент кафедры общего и дополнительного 
образования АУДПО ХМАО -  Югры «Институт развития образования», 
канд. пед. наук, г. Ханты-Мансийск.

Сопредседатель:
Иерей Димитрий Губанищев, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Ханты-Мансийской епархии 
Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат).

Аудитория № 22

3. Площадка:
Мастер-классы для педагогов общеобразовательных организаций 
на тему «Традиция как важнейший механизм сбережения 
и передачи базовых социокультурных ценностей нашего 
Отечества».

Ведущий: Горлова Оксана Павловна, консультант отдела общего 
образования Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Модератор: Гончаренко Маргарита Рафисовна, специалист 
управления методического обеспечения и анализа 
А У  «Институт развития образования».

Аудитория № 222



Мастер-класс «Традиция Слова. Слово о родителях».
Новосад Виктория Онуфриевна, учитель МБОУ НШ «Перспектива».

Мастер-класс «Традиция Дела. Служение».
Сероокая Оксана Евгеньевна, учитель МБОУ НШ «Перспектива».

Мастер-класс «Традиция Образа. Светлый Образ».
Суюндукова Эльза Марсовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 40 
«Снегурочка».

Мастер-класс «Традиция создания и сохранения семьи.
Семья - святое счастье».
Белик Надежда Сергеевна, председатель Региональной общественной 
организации ХМАО -  Югры «Центр духовно-нравственного развития 
«Истоки».

Мастер-класс «Святое слово».
Паталаха Наталья Николаевна, учитель МБОУ СОШ № 6, г. Сургут.

Мастер-класс «Во имя чего наука познает мир».
Гафарова Гузель Салаватовна, учитель МБОУ СОШ №20.

Выступления:

1. «Новый интегративный инструментарий в дошкольном 
образовании. Книги для развития речи».
Калъниченко Надежда Владимировна, заместитель заведующего 
МБДОУ детский сад № 6 «Василек», г. Сургут.

2. Ресурсный круг «Добрые друзья и добрые дела».
Долгушина Светлана Анатольевна, МБДОУ детский сад № 6 
«Василек», воспитатель.

3. «Дневник социокультурного развития семьи в контексте 
духовно-нравственного воспитания».
Пистоль Людмила Александровна, МБДОУ детский сад № 6 
«Василек», воспитатель.

4. Кормилкина Наталья Петровна, секретарь Региональной 
общественной организации ХМАО - Югры «Центр духовно
нравственного развития «Истоки».

5. Создание альбома «Мои истоки».
Улядарова Ольга Станиславовна, МБДОУ детский сад № 6 «Василек», 
воспитатель.

6.Амышева Ирина Анатольевна, учитель истории лицея 
им. В.И. Хистматулина.

7. Гаврина Василиса Игоревна, учащаяся 9 кл. лицея 
им. В.И. Хисматулина.

МБОУ «Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 906

в

IV. Секция «Священное Писание в славянской культуре и жизни 
христианина» (для представителей молодежных объединений 

приходов Ханты-Мансийской и Югорской епархий)

Руководители:
Иерей Виктор Мурзаков, председатель отдела по работе 
с молодежью Ханты-Мансийской епархии.

Ауд. 305, КТЦ «Югра-Классик», 
2-й этаж, ул. Мира, 22

Конкурс чтецов «Читаем по-старославянски и по-древнерусски». 
Алевтина Алексеевна Пыхтеева, канд. филол. наук, доцент кафедры 
русского языка Югорского государственного университета, 
г. Ханты-Мансийск.

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

16.00-17.00 Работают выставки:

Тема: «Воспитательный потенциал 
русского культурного наследия и духовно-нравственные 

ценности современного общества»

1. Межмузейный проект.
Презентация «Чудотворные иконы Сибири» с демонстрацией 
слайдов и исполнением русских духовных стихов.
Текст читает: Надежда Сухорукова - заведующий филиалом 
«Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева», 
г. Ханты-Мансийск.
Поёт: Татьяна Ильина -  заведующий музейно-образовательным 
отделом М БУ «Музейно-выставочный центр», г. Когалым.

2. Выставка «Сначала «Аз» да «Буки», а потом науки»
(художественно-графические, декоративно-прикладные работы, 
лоскутная техника).
Бубновене Ольга Дмитриевна, директор БУ ХМАО - Югры «Центр 
народных художественных промыслов и ремесел».

3. Выставка «Носители информации: изменение и многообразие». 
Берендеева Светлана Петровна, главный библиотекарь,
БУХМАО - Югры «Государственная библиотека Югры»,ул. Мира, 2, 
музей библиотечного дела Югры им. Н.В. Лангенбах, 3-й этаж.

4. Выставка «Страницы истории православия в Югре» (артефакты) 
Историко-краеведческий музей «Отражение», гп. Талинка, 
Октябрьский район.
Стыцюк Ольга Павловна,учитель истории и МХК (МКОУ «СОШ № 7») 
директор музея «Отражение» (М КУ «ЦКС гп. Талинка»),

5. Выставка по итогам Международного конкурса-выставки 
детского творчества «Красная книга глазами детей» под эгидой 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной
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