
 
6. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной системы 
образования – Бобрешова Инна Петровна, преподаватель ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 
колледж № 18 Митино». 
7. Патриотическое воспитание дошкольников в рамках программы воспитания дошкольного 
учреждения – Береснева Светлана Александровна, Диевская Оксана Вячеславовна, старшие 
воспитатели МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 
№ 22 «Яблонька». 
8.Роль Всероссийского общественного движения «Юнармия» в военно-патриотическом 
воспитании учащихся Ладвинской школы – Костиков Виктор Анатольевич, директор МОУ 
«Ладвинская средняя общеобразовательная школа №4». 
9. Использование проектной деятельности в планировании работы по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста - Катаева Анжела Леонидовна, заведующая МДОУ 
«Детский сад №88», Леонтьева Инна Викторовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 
№88» (стендовый доклад). 
10.Общешкольные краеведческие проекты как ресурс патриотического воспитания - 
Велеславова Ирина Николаевна, Учитель, руководитель инновационной деятельностью, 
заведующий базовой кафедрой ПетрГУ и Пряжинской школы (стендовый доклад). 

 
Круглый стол  

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 
13.00 – 15.00, аудитория 310 

Модераторы:  
Клыпа Ольга Викторовна, доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и 
психологии детства Института педагогики и психологии  
Иерей Станислав (Вячеслав) Распутин, настоятель прихода Храма святых Царственных мучеников 
в п. НоваяВилга.  
Павел Александрович Мурашов, сотрудник отдела религиозного образования и катехизации 
Петрозаводской и Карельской Епархии. 

В работе Круглого стола примутучастие:  
Маликина Юлия Сергеевна– региональный координатор Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры культуры» в Карелии. 
Кучина Софья Андреевна– руководитель студенческого движения «Волонтеры Победы» в 
Карелии. 
Кузенков Александр Игоревич –магистр исторических наук, аспирант Карельского научного 
центра РАН, учитель истории и географии МБОУ СОШ № 38. 

Преподаватели и студенты ПетрГУ,  студенты педагогического и медицинского колледжей и 
школьники. 

Вопросы для обсуждения: 
 Глобальныепроявления современного мира: 

 усиление влияния манипулятивных технологий на личное и массовое сознание; 

 угроза экстремизма и терроризм; 

 противостояние великих ядерных держав как фактор уничтожения современной 
цивилизации. 

 Духовно-нравственные ценностные ориентиры как ресурсы решения современных 
глобальных проблем: 

 высшие религиозные ценности; 

 культурные ценности. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Министерство образования и спорта Республики Карелия 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
Институт педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и психологии детства 
Петрозаводская и Карельская Епархия Русской Православной Церкви 

 

 
 

ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-практической конференции 

 
III СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 
КАК ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА  

 
 

16 февраля 2023г. 
г. Петрозаводск 



Программа работы конференции 
Место проведения конференции ул. Пушкинская, д. 17, Институт педагогики и психологии. 
Регистрация участников 9.00-9.25, второй этаж фойе. 
 

Пленарное заседание 
9.30-12.00, актовый зал 
Ссылка для подключения к Webinar https://events.webinar.ru/66165251/647939410 

Ведущий -Кулагин Олег Игоревич, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории Института 
истории, политических и социальных наук ПетрГУ, директор Института педагогики и психологии 
ПетрГУ. 

Приветственное слово 
Сюнев Владимир Сергеевич –д.т.н., профессор, проректор по научно-исследовательской работе 

ПетрГУ. 
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, Управляющий Петрозаводской и 
Карельской Епархией, Глава Карельской Митрополии, Председатель Синодальной 
богослужебной комиссии. 
Подсадник Лариса Анатольевна – Член Правительства Республики Карелия – заместитель 
Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам.   
Кулагин Олег Игоревич, д-р.и.н., профессор кафедры отечественной истории Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ, директор Института педагогики и психологии ПетрГУ. 

 
Доклады пленарного заседания 

1.Глобальные вызовы современности: религиозно-философские аспекты - Митрополит 
Петрозаводский и Карельский Константин, Управляющий Петрозаводской и Карельской 
Епархией, Глава Карельской Митрополии, Председатель Синодальной богослужебной комиссии. 
2.О патриотизме и духовно-нравственных ценностях в воспитании подрастающего поколения – 
Подсадник Лариса Анатольевна, Член Правительства Республики Карелия – заместитель 
Премьер-министраПравительства Республики Карели по социальным вопросам.   
3.Система духовно-нравственного воспитания  в Белгородской области: проблемы и 
перспективы – Пастюк Ольга Владимировна, к.п.н., доцент, проректор Белгородского института 
развития образования. 
4.Инклюзивная политика России – Макоедова Галина Васильевна, к.п.н., доцент кафедры 
педагогики и психологии детства ИПП ПетрГУ. 
5.Современная геополитическая ситуация: исторический контекст – Кулагин Олег Игоревич, 
д.и.н., профессор кафедры отечественной истории Института истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ, директор ИПП ПетрГУ. 
 
12.20 -12.50, актовый зал 
Литературно-музыкальная композиция «Улица в небо» 
Художественный руководитель Глодева Ольга Александровна, ГАПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж». 
 

Секция 1 – «Гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи:  
исторический опыт и перспективы» 

13.00 – 15.00, аудитория 305 
 Ссылка для подключения к Webinar 
https://events.webinar.ru/66165251/1644279061/session/2067358548 
Ведущий – Боденова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии детства Института педагогики и психологии ПетрГУ. 

1.Церковь Иоанна Богослова как центр воспитательной работы в Олонецкой духовной 
семинарии – Калинина Елена Александровна, д.и.н., профессор кафедры теории и методики 
физического воспитания Института педагогики и психологии ПетрГУ. 
2.  Поиски настоящего в прошлом (на примере священнического рода Красновидовых) – 
Пастюк Ольга Владимировна, к.п.н., доцент, проректор Белгородского института развития 
образования. 
3. Восприятие произведений древнерусской живописи в музее – Смирнова Мария Федоровна, 
заведующая сектором реставрации Музея изобразительных искусств Республики Карелия.  
4. История Сретенской Церкви в г. Петрозаводске– протоиерей Леонид Леонтюк, настоятель 
прихода Храма во имя Сретения Господня в г. Петрозаводске, руководитель отдела по 
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Петрозаводской и 
Карельской Епархии. 
5. Два Сильвестра – протоиерей Константин Савандер, настоятель прихода Храма во имя 
Иконы Божией Матери «Скоропослушница» в микрорайоне «Ключевая» г.Петрозаводска, 
руководитель молодежного отдела Петрозаводской и Карельской Епархии.  
6. Православные символы воинства – иерей Михаил Васильев, настоятель прихода Храма 
пророка Ильи, военный гарнизон Чална-1, Прионежский р-н, п. Бесовец. 
7. Изучение исторических персоналий на основе мемориальной литературы как ресурс 
формирования патриотического сознания у старших школьников - Одишвили Георгий 
Нодариевич, учитель истории, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1538»Одишвили Карина Славиковна, 
ведущий специалист, ГБПОУ г. Москвы «Педагогический колледж № 18 Митино» (стендовый 
доклад).  

 
Секция 2 -«Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

 в условиях современной системы образования» 
13.00 – 15.00, аудитория 210 

 
Ссылка для подключения к Webinar https://events.webinar.ru/66168945/1045138146 
Ведущий – Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии детства Института педагогики и психологии ПетрГУ. 
1. «Сейте разумное, доброе вечное...» Воспитание патриотизма через изучение культурных 
кодов» – иерей Виктор Заровняев, руководитель миссионерского отдела Петрозаводской и 
Карельской Епархии, клирик Храма во имя св. вмч. Пантелеимона в г. Петрозаводске. 
2. Проектная деятельность как возможность для патриотического воспитания обучающихся (на 
примере проекта «Культурный код: Водлозеро»)–Кузнецова Наталья Юрьевна, к.и.н., доцент 
кафедры  отечественной истории Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ, 
педагог дополнительного образования ФГКОУ ВО «Петрозаводское президентское кадетское 
училище».  
3. Создание музейных экспозиций с целью патриотического воспитания молодежи – Лазарев 
Валерий Николаевич, сотрудник «Центра воинской Славы Петрозаводска», коллекционер, 
лауреат года Республики Карелия.  
4. Формирование нравственных ценностей и приоритетов в рамках цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» учеников старших классов профильной школы – Безбородов Михаил 
Иванович, кандидат политических наук, заместитель директора по научно-исследовательской 
деятельности, учитель истории МОУ "Средняя школа 55". 
5. Знаю и люблю: быть патриотом – знать свою Родину – Кузнецова Елена Вячеславовна, 
начальник отдела экологического просвещения дирекции особо охраняемых природных 
территорий, Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение Республики Карелия. 
 

https://events.webinar.ru/66165251/647939410
https://events.webinar.ru/66165251/1644279061/session/2067358548
https://events.webinar.ru/66168945/1045138146

