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2. Секция для родителей: «Патриотическое воспитание в
семье».
Модератор: Петракова Татьяна Ивановна -  методист 
Городског о методического центра Департамента образования 
города Москвы, доктор педагогических наук, профессор.

3. Студенческая секция: «История семьи в истории России. 
Моя семья в Великую Отечественную воину».
Модератор: Бабалаева Мария Викторовна -  кандидат 
философских наук, начальник Управления по работе с 
молодёжью Департамента военно-патриотического воспитания 
ДОСААФ России, Баранец Андрей Васильевич -  
руководитель Донецкого отделения общественного 
объединения «Алтарь Отечества», руководитель клуба 
«Патриот».

4. Секция для священства: «Взаимодействие священников и 
образовательных организации в духовно-нравственном 
воспитании старшеклассников и студентов».
Модераторы: Шевченко Людмила Васильевна
руководитель Центра воспитания и социализации обучающихся 
Колледжа современных технологий имени Героя Советского 
Союза М.Ф. Панова, Сергеев Сергей Евгеньевич -  помощник 
ответственного за религиозное образование и катехизацию 
Северо-Восточного викариатства города Москвы.

Подведение итогов (руководители секций) 
15:30-16:00



2. Основные выступления.

Телемост с Минском (Минский энергетический колледж) 
Михайлов Игорь Геннадьевич - заведующий «Усадьбой 
«Богородицкое» Государственного историко-культурного и 
природного музея-заповедника «Хмелита».
Кулаков Иван Александрович -  региональный координатор 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» в городе Москве.
протоиерей Сергий Муратов -  настоятель храма 
Владимирской иконы Божией Матери в п. Пушкино 
Нижегородской области, помощник благочинного 
Воскресенского округа Нижегородской Епархии по культуре. 
Абраменкова В.В. -  главный научный сотрудник лаборатории 
антропологических основ профессионального развития педагогов 
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Союза 
писателей России, член Совета Ассоциации учителей православной 
культуры города Москвы, доктор психологических наук, профессор.

Работа в секциях 
14:00-15:30

1. Педагогическая секция: «Воспитание патриотизма на 
уроках и во внеурочное время. Музейная педагогика (Из опыта
работы)».
Модераторы: Полищук Вера Николаевна -  преподаватель 
Колледжа современных технологий имени Героя Советского 
Союза М.Ф. Панова, член Совета общественного объединения 
«Алтарь Отечества», Салахутдинова Роза Камилловна -
преподаватель Колледжа современных технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова, член Совета общественного 
объединения «Алтарь Отечества», Михайлов Игорь 
Геннадьевич-заведующий «Усадьбой «Богородицкое» 
Государственного историко-культурного и природного музея- 
заповедника «Хмелита»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общественное объединение «Алтарь Отечества»,
Городской методический центр Департамента образования 
города Москвы,
Колледж современных технологий имени Героя Советского 
Союза М.Ф. Панова,
ДОСААФ России,
Северо-Восточное викариатство Московской городской 
епархии,
Международный клуб «Патриот»,
Ассоциация учителей православной культуры города 
Москвы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Петракова Татьяна Ивановна -  доктор педагогических наук, 
профессор, методист ГМЦ ДОгМ, президент Общественного 
объединения «Алтарь Отечества», председатель Ассоциации 
учителей православной культуры города Москвы.

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Бабалаева Мария Викторовна -  начальник Управления по 
работе с молодёжью Департамента военно-патриотического 
воспитания ДОСААФ России, председатель Московского 
отделения общественного объединения «Алтарь Отечества», 
к.ф.н.;
Макарова Ирина Александровна -  методист Городского 
методического центра Департамента образования города 
Москвы.
Полищук Вера Николаевна -  преподаватель Колледжа 
современных технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф. Панова, член Совета общественного объединения 
«Алтарь Отечества»;
протоиерей Олег Шалимов -  ответственный за религиозное 
образование и катехизацию Северо-Восточного викариатства 
города Москвы, настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери в Лосиноостровской,



• Салахутдинова Роза Камиловна, преподаватель Колледжа 
современных технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф. Панова,

• Сергеев Сергей Евгеньевич -  помощник ответственного за 
религиозное образование и катехизацию Северо-Восточного 
викариатства города Москвы,

• Шевченко Людмила Васильевна -  руководитель Центра 
воспитания и социализации обучающихся Колледжа 
современных технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф. Панова.

ПРОГРАММА
научно-практической конференции с международным участием 

«Крепкая семья -  сильная Россия: патриотическое 
воспитание в семье», проходящей в рамках XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений

Дата проведения: 22 января 2020 г.
Адрес: Хибинский проезд, д. 10 (ст. метро «ВДНХ» или ст. 
МЦК «Ростокино»)
Проезд: от ст. метро «ВДНХ» или от ст. МЦК «Ростокино» 
автобусами №№136, 244. троллейбусом № 76 до остановки 
«Ярославское шоссе, д. 12».
Электронная регистрация: https://sk 12.ru/krepkava-semva-
silnava-rossiva/.

12:00-13:00 -  Регистрация участников, мастер-классы,
выставки.

13:00-14.30 -  Пленарное заседание.
14:30-16:00 -  Работа секций: педагогической, родительской, 

студенческой, священнической.
16:00-16:30- Подведение итогов.

Мастер-классы:
• «Чаепитие по-московски»,
• «Мир строительных машин»,
• «Блины по-русски»,
• «Очевидное и невероятное. Молекулярная кухня»,
• «Беспилотники. Полёт в будущее»,
• «Лепной декор в архитектуре».

Выставки:
- -выставка художественных произведений о Великой 

Отечественной войне ( кроссбукинг) библиотеки ГБПОУ КСТ.

Пленарное заседание 
13:00-14:00

Регламент выступления:
Основной доклад -  15 мин.
Приветствия -  до 3 мин.
1. Приветственное слово.
Лунькин Александр Николаевич -  директор Колледжа 
современных технологий,
Петракова Татьяна Ивановна -  доктор педагогических наук, 
профессор, методист Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы, президент 
Общественного объединения «Алтарь Отечества», председатель 
Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, 
Бабалаева Мария Викторовна -  кандидат философских наук, 
начальник Управления по работе с молодёжью Департамента 
военно-патриотического воспитания ДОСААФ России, 
председатель Московского отделения общественного 
объединения «Алтарь Отечества»,
протоиерей Олег Шалимов -  кандидат исторических наук, 
ответственный за религиозное образование и катехизацию 
Северо-Восточного викариатства города Москвы, настоятель 
храма Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровской. 
Баранец Андрей Васильевич -  руководитель Донецкого 
отделения общественного объединения «Алтарь Отечества», 
руководитель клуба «Патриот».
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