Сыктывкарская и Воркутинская епархии
Русской Православной Церкви
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Министерство национальной политики Республики Коми
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
секции чтений
«Роль женщины в образовании и воспитании»
XV республиканских
детских и юношеских образовательных
Стефановских чтений
12 февраля 2019 г.

Равноапостольный Святитель,
Святой угодниче Стефан!
Ты Края здешнего хранитель
И просветитель для зырян!
Сыктывкар 2019

Порядок проведения секции Чтений
12 февраля (вторник)
10.00-11.00 – регистрация участников секции Чтений
11.00-13.00 – заседание секции Чтений
12 февраля (вторник)
Место проведения: Дом дружбы народов, Большой зал
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74
10.00 –
11.00
11.00 –
11.30

Регистрация участников секции Чтений
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ ЧТЕНИЙ
Приветствие Архиепископа Сыктывкарского и
Коми-Зырянского Питирима
Приветствие ректора ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
Китайгородской Галины Владимировны

Секция
«Роль женщины в образовании и воспитании»
Место проведения: Дом дружбы народов, Большой зал
Время проведения: 11.30 – 14.00
Руководители:
Китайгородская Галина Владимировна, канд. филол. наук, ректор
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»;
Протоиерей Владимир Дунайчик, член епархиального совета,
настоятель Свято-Преображенского храма Сыктывкарской епархии;
Кальницкая Татьяна Сергеевна, старший методист центра развития
общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования»
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Содержание

Выступающий

От святости
отцовства и
материнства к
трансформации
семьи - кризис
современного
общества

Архимандрит Филипп (Филиппов), доктор
богословия, член Церковно-общественного
совета по биомедицинской этике при
Московской Патриархии, член Исполкома
Общества православных врачей России

Жизнь святых
женщин как пример
для воспитания
подрастающего
поколения

Роль женщины в
укреплении
института семьи

Актуальные
проблемы духовнонравственного
воспитания в
современной школе

Максим Стыров, иерей храма Рождества
Христова г. Сыктывкара, канд.экон.наук,
старший научный сотрудник Института
социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН,
преподаватель ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима
Сорокина»;
Оксузьян Денис Владимирович, методист
центра
развития
общего
образования,
социализации и воспитания личности ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития
образования»
Афанасьева
Людмила
Леонидовна,
председатель
Президиума
Коми
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Национальная
родительская
ассоциация
социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей»,
заместитель
председателя
Правления Союза женщин Республики Коми
Филиппова Марина Михайловна, учитель
начальных
классов
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№24»
г.
Сыктывкара Республики Коми
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Образование и
воспитание в
женском монастыре
Роль МАОУ
«Женская гимназия»
в воспитании
девочки как будущей
жены, матери
семейства
Вклад женщин в
развитие
педагогической
науки
Роль православной
женщины в
сохранении
культурного кода
русского народа
Информационные
ресурсы
Национальной
библиотеки
Республики Коми в
помощь обеспечения
процесса духовнонравственного
воспитания
Роль первой
учительницы
Феоктисты
Ивановны Забоевой
в жизни

Лодыгина Дарья Андреевна, учитель
русского языка и литературы МБОУ
«Выльгортская средняя общеобразовательная
школа № 2» имени В. П. Налимова
Кулимова
Валентина
Васильевна,
директор,
Кукушкина
Екатерина
Алексеевна, заместитель директора по
научно-методической
работе
МАОУ
«Женская гимназия» г. Сыктывкара
Лисовская Лариса Ивановна, учитель
немецкого и английского языков МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
г. Сыктывкара
Ичеткина Тамара Александровна, член
совета Коми регионального общественного
движения по возрождению национальнокультурной жизни русского народа «Русский
мир», заместитель председателя общества
православных педагогов имени Святителя
Стефана Пермского
Пальчикова Елена Николаевна, ведущий
библиотекарь сектора периодических изданий,
руководитель
Кафедры
православной
литературы
Национальной
библиотеки
Республики Коми

Жикина Светлана Васильевна, учитель
коми языка и литературы МБОУ «Часовская
средняя
общеобразовательная
школа»,
Сыктывдинский район
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Каллистрата
Фалалеевича
Жакова
Духовнонравственные
ценности как основа
профессионального
самоопределения
современных
старшеклассников
Роль женщины в
образовании и
воспитании

Канева-Артамкина Елена Михайловна,
учитель истории и обществознания МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №18»
г. Ухты

Кетова
Ольга
Сергеевна,
учитель
начальных
классов
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№21
с
углублённым изучением немецкого языка» г.
Сыктывкара
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