
 Ханты-Мансийская городская общественная                                        
организация «Культурно-просветительский центр «Гармония» 
 

                                                    Программа  
                     XXI Кирилло-Мефодиевские  окружные образовательные  Чтения,  
                            приуроченные к 800-летию со Дня рождения святого князя                                                                                          
                                 Александра Ярославовича Невского и 90-летию Югры 
 
                                          Научно-практическая конференция 

«Русская народная культура как основа культурно-образовательного 
пространства Югры ХХI века» 

https://vc.admhmao.ru/meeting/117005?secret=Srscq7B5pub86hIaqPGrmw 
 

 
Пленарное заседание 
 
Доклады: 
1. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, глава Ханты-Мансийской 
митрополии. 
2. «О главных направлениях системного развития программы 
“Социокультурные истоки”». Игорь Алексеевич Кузьмин, действительный член 
Императорского Православного Палестинского Общества, профессор РАЕН, автор и 
руководитель программы «Социокультурные истоки», г. Москва. 
 
3.«О системном развитии программы “Социокультурные истоки” в городе Ханты-
Мансийске». Ирина Александровна Черкунова, заместитель Главы города Ханты-
Мансийска, председатель Координационного совета по реализации программы духовно-
нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в городе Ханты-Мансийске. 
 
4.«Слово и человек. «Семейная культурная традиция как  важнейший  механизм  
сбережения языка и  культуры  народа, исторической  памяти, передачи  базовых  
социокультурных  ценностей  нашего  Отечества».                                                                     
Ирзабеков Василий Давыдович, писатель, публицист, г. Москва. 

Секция  «Русская народная культура в системе общего образования» 

13.00-14.00. ул.Мира д.13, конференц зал Думы города Ханты-Мансийска 
Подключение к комнате ВКС Администрации города Ханты-Мансийска 
с использованием«CiscoMeeting»   
 
https://vc.admhmao.ru/meeting/117005?secret=Srscq7B5pub86hIaqPGrmw 
ИД совещания:  
117005 
Номер для подключения терминалом ВКС по SIP и H.323: 
219095@admhmao.ru (или 219095@193.138.89.30) 



 
Ведущие: 
Выдрина Галина Антоновна,  к. философских наук., доцент ИИЭ, Югорского государственного 
университета, г. Ханты-Мансийск. 
Путинина Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№4"г Ханты-Мансийск. 
 
1.Значимость традиционных ценностей русской многовековой  культуры в педагогике 
 
2.«Образ и наследие Александра Невского в истории России: эстафета исторической 
памяти»  
Золотухин Виталий Викторович, учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6 имени Сирина Николая Ивановича» 
 
3. «К родным истокам возвращаясь…» воспитание патриотизма через восстановление 
связи времен. 
Тема:  "Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история: опыт и перспективы 
сотрудничества в деле сохранения исторического и культурного наследия". 
Белоус Павел Владимирович, кандидат исторических наук, старший преподаватель 
СурГУ, учитель истории Православной гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, 
методист Мультимедийного исторического парка "Россия - моя история. Югра". 
 
4. Тема: "Система этнокультурного образования и воспитания в Колледже русской 
культуры им. А.С. Знаменского".Кобцева Анна Анатольевна, директор БУ  «Сургутский 
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».  

  
5.Русская языковая культура и её коммуникативная ценность в диалоге  культур народов. 
Пыхтеева Алевтина Алексеевна, к. филол.н., доц.учитель русского языка и литературы 
МБО СОШ№4 г. Ханты-Мансийска 
 
6.Формирование базовых национальных ценностей у кадет на примере подвига 
Александра Невского 
Максимова Леся Анатольевна, г Нефтеюганск, СОКШ 4. 
 
7.Хортюк Нионила Петровна.  тьютор "Средняя общеобразовательная школа №4".                                             
Защитники Отечества 200 летию войны 1812 года посвящается.(литературно-музыкальная 
композиция. 
  

 
II.Открытая молодёжная площадка «Судьба в имя наречении  славян». 
14.00-16.00  ул.Гагарина,д.3  АУПО Технолого- педагогический колледж г. Ханты – 
Мансийска 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85371354281?pwd=eGxXUzlNL2Foc3hwMlExM0t4NnZaQT09 
Идентификатор конференции: 853 7135 4281 
Код доступа: 920500 

 
Ведущая: Викулова  Алевтина Николаевна,старший методист, преподаватель 
общественных наук АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж». 

 

https://us02web.zoom.us/j/85371354281?pwd=eGxXUzlNL2Foc3hwMlExM0t4NnZaQT09


Ирзабеков Василий Давыдович, писатель, публицист, культуролог  
                          "Сокровенная тайна имени" г Москва 

III.     Круглый стол: «Живая традиция». 

14.00-16.00 БУ «Государственная библиотека Югры». 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88246990939?pwd=Q2VlRnorZFF6RVpQS0pJUjA0UTQ1QT09 
Идентификатор конференции: 882 4699 0939 
Код доступа: 156834 
Одно касание на мобильном телефоне 
 
  Ведущие :                                                                                                                                          
Потапова Ирина Владимировна,зам. директора МБОУ СОШ №4 города Ханты-
Мансийска 
ЛевановаЛюцияДамировна, педагог дополнительного образования, руководитель 
вокально-хоровой студии «Большая перемена», учитель-истоковед МБО СОШ№4                       
г. Ханты-Мансийска. 
Мамадулина Елена Владимировна, заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4". 
 
Вопросы для обсуждения: 
          - «Традиционная народная культура в воспитании молодежи современного 
общества». 
          - Сохранение наследия традиционной народной русской культуры 
          -Студия русского фольклора, как площадка воссоздания традиций. 
          - История собирания и изучения народно-песенной традиции русской культуры на 
территории Западносибирского Зауралья (XIX-XXI вв.) 
 
         1.ЛевановаЛюцияДамировна, учитель-истоковед МБО СОШ№4 г. Ханты-Мансийска.                                                                       
«Вокально-хоровая деятельность, как одна из форм духовно-нравственного воспитания школьников» 

 
1. Бизина Лариса Владимировна, город Нижневартовск,МБО СШ№10. Музей как средство духовно-

нравственного развития    личности 
 

2. Резникова Мария Владимировна, Белоярский, Детский сад «Семицветик». Народная культура как 
средство формирования нравственно – патриотических чувств у детей старшего дошкольного 
возраста. 

 
3. Воронцова Ирэна Юрьевна, Белоярский, Детский сад «Семицветик», Музыкальный фольклор как 

средство приобщение детей к обычаям, традициям русского народа. 
 

4. Горлова Наталья Юрьевна, Сургутский район, Федоровская 
 СОШ №5. Духовно-нравственное воспитание школьников посредством музейной педагогики 
 

5. Габдрахманова Алина Мизхатовна, Ларина Олеся Федоровна, г.Мегион, Детский сад №14 «Умка», 
Приобщение детей среднего дошкольного возраста к истокам русской народной культуры.  
 

6.  Чоршанбиева Людмила Петровна, воспитатель  Центр искусств  для одаренных детей Севера  
              Народный календарь православных праздников зимнего цикла. Традиции, обычаи, обряды.                        
 
       7 Садыкова Гульназ Анваровна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с «Белочка»                                           
пгт.Фёдоровский  Сургутский р-он 
Игровые образовательные ситуации с дошкольниками как средство формирования представлений детей о 
русской народной музыкальной культуре. 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bposition%5d=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%2C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://us02web.zoom.us/j/88246990939?pwd=Q2VlRnorZFF6RVpQS0pJUjA0UTQ1QT09


Секция «Социокультурная среда как фактор воспитания   
и личностного развития обучающихся» 
14.00-16.00ул.Мира д.13, конференц зал Думы города Ханты-Мансийска 
Подключение к комнате ВКС Администрации города Ханты-Мансийска 
с использованием«CiscoMeeting»  
https://vc.admhmao.ru/meeting/117005?secret=Srscq7B5pub86hIaqPGrmw 
 
Ведущая: 
Васильева Любовь Ивановна,заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ СОШ №6 г. Ханты-Мансийска, 
Целевые ориентиры, планируемые результаты, содержание программы воспитания 
образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс в контексте 
программы «Социокультурные истоки».  
Сохранение традиций русской культуры  в Программе «СоциокультурныеИстоки». 
 
Лаборатория наставничества  «Введение в русскую традицию» 
 
- Власова Ольга Николаевна, руководитель городского педагогического сообщества 
"Истоки в дошкольных образовательных учреждениях", старший воспитатель МБДОУ 
"Детский сад №14 "Березка" 
- Васильева Любовь Ивановна, заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №6 имени 
Сирина Николая Ивановича"      
 

1. Власова Ольга Николаевна, старший воспитательМБДОУ «Детский сад №14 
«Березка»  
Книга «Истоки Великой Победы – эффективное средство решения воспитания 
гражданина и патриота своего Отечества в период дошкольного детства». 

 
2. Бизина Лариса Владимировна, город Нижневартовск, МБО СОШ №10. Внеурочное 

занятие по предмету «Социокультурные истоки». Сердечные слова. Родительское 
благословение». 

 
3. Старыш Людмила Николаевна. Город Нефтеюганск. СОКШ №4. «Сила в правде! 

(Использование образа и наследия Александра Невского в качестве примера 
русской ментальности, духовности и патриотизма в деле воспитания молодого 
поколения) 

 
4. Клюсов Илья Сергеевич. Город Ханты-Мансийск. МБО СОШ №8. Патриотическое 

воспитание в семье и школе. 
 

5. Сморкалова Любовь Анатольевна. Шамукова Гульнара Хучатулловна. Город 
Нефтфюганск. Город Куть-Ях. Детский сад «Морошка». «Традиции и обычаи 
имянаречения на Руси. 

 
6. Гринева Венера Анатольевна. Город Белоярский. Детский сад «Сказка». 

Воспитание социокультурных норм и правил в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития через осмысления 
социокультурного образа семьи 

 
7. Жукова Джамиля Салимжановна. Город Мегион. МБО СОШ №6. Святой защитник 

земли русской – Александр Невский.  



 
 
 
Практические  занятия  «Социокультурные  Истоки». Приобщение обучающихся к 
российским традиционным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе 
 
Фестиваль семейных кукольных спектаклей «Варежка»,  
Потапов Павел Николаевич, директор.                                                                                                                      
БУ ХМАО-Югры Театр кукол, г. Ханты-Мансийск. 
 
Тематические книжные выставки«Русская народная культура в пространстве  
современного  образования». 
БУ «Государственная библиотека Югры». 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет: 

Выдрина Галина Антоновна; Телефоны: 89028143367 - vydrinaga@mail.ru 

Пыхтеева Алевтина Алексеевна- 89048723555 – pykhteevaalya@mail.ru 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте  СОНКО «Культурно-
просветительский  центр «Гармония» http://garmonia.ucitizen.ru/.  
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