Центр духовной культуры и образования (ЦДКиО)
ЦДКиО осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Отдела
религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, в соответствии
с действующими в области культуры и образования:
 законодательством Российской Федерации;
 нормативными документами и рекомендациями Русской Православной Церкви;
 решениями городских и епархиальных органов управления;
 соглашениями и договорами о сотрудничестве между городскими и епархиальными
структурами, между районными и благочинническими структурами, а также Соглашением
о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного образования и воспитания детей
и молодежи,
обучающихся
в
государственных
образовательных
учреждениях
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Целью деятельности ЦДКиО является создание условий для осуществления
эффективного церковно-государственного взаимодействия в области духовно-нравственного
воспитания и образования на основе православной культуры и гражданско-патриотических
ценностей, а также реализация этого взаимодействия на территории благочиния/района.
На ЦДКиО возлагается решение следующих задач:
 организация взаимодействия и сотрудничества благочиния с административными
и образовательными структурами территориально связанного с ним района по вопросам
духовно-нравственного и патриотического воспитания и образования на основе ценностей
православной культуры;
 организация и координация церковно-государственной деятельности приходов
благочиния в области духовно-нравственной культуры, образования и воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, в том числе,
осуществляемой во взаимодействии с направлениями приходской работы и работы светских
образовательных структур с молодежью и семьей;
 реализация на территории благочиния/района межприходских и совместных
церковно-государственных культурно-просветительских и образовательных проектов,
направленных на распространение и укрепление традиционных культурных, духовнонравственных и гражданско-патриотических ценностей на основе православного вероучения;
 обеспечение информационной и организационно-методической поддержки
преподавания предметов духовно-нравственного содержания в общеобразовательных
школах района, территориально связанного с благочинием, в том числе предмета «Основы
православной культуры» в рамках комплексного курса «Основы мировых религиозных
культур и светской этики»;
 содействие обобщению и распространению в благочинии/районе успешного опыта
в области духовно-нравственного просвещения, культурного и патриотического воспитания
детей и молодежи;
 организация взаимодействия с родительским сообществом благочиния/района
с целью укрепления роли и значимости семьи в деле духовно-нравственного развития,
образования и воспитания подрастающего поколения, а также содействие реализации
на территории благочиния/района других текущих задач в области духовной культуры
и образования, поставленных перед руководством Центра, Отделом образования.
Директор ЦДКиО: протоиерей Георгий Лаврушин
Методист ЦДКиО: Максимова Жанна Анатольевна
Адрес: г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, д. 43-Б
Контактный телефон: +7 911 177-80-33
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Гостиничный комплекс «Петергоф», конференц-зал
«Романовы»
г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, д. 34
Регистрация участников
Торжественное открытие
МКУ муниципального образования город Петергоф
«Творческое объединение «Школа Канторум»

Приветственное слово
Начальник отдела образования администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга Локтионова Людмила Вячеславовна,
Заслуженный учитель Российской Федерации

Сурков Сергей Алексеевич, историк-краевед
 «Церковная история Петергофа: годы
возрождения, наши дни»

гонений,

период

Иванов Данил Сергеевич, председатель Ассоциации православных
молодёжных общин Санкт-Петербурга, помощник благочинного
по работе с молодёжью в Петродворцовом благочинии
 «Церковь и молодёжь в ХХ веке»
Пономаренко Татьяна Дмитриевна, учитель ОРКСЭ ГБОУ лицея № 419,
приглашенный сотрудник ЦДКиО
 «Духовная преемственность поколений»
Миронова
Римма
Николаевна,
учитель
ОБЖ,
классный
руководитель ГБОУ школы № 430
 «Духовно-нравственное воспитание школьников на основе
общечеловеческих ценностей»

Директор ЦДКиО протоиерей Георгий Лаврушин
Выступления. Доклады
Захарченко Марина Владимировна, доктор философских наук,
профессор
кафедры
социально-педагогического
образования
СПб АППО
 «Свидетели веры»
Семенцов Василий Васильевич, кандидат педагогических наук,
председатель православного педагогического общества имени
святых Кирилла и Мефодия
 «Слёзная молитва как Божий дар Силуана Афонского»
Груздева Мария Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и педагогических технологий Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина
 «Святые великомученики российские как воплощение русского
духовного национального характера»

Наумова
Анастасия
Сергеевна,
председатель
районного
методического объединения учителей ОРКСЭ, учитель начальных
классов и основ православной культуры ГБОУ школы № 416
 «Актуальность развития духовно-нравственного направления
в педагогическом процессе»
Торжественное награждение учителей по итогам школьного
и муниципального тура олимпиады по основам православной
культуры и детско-юношеского конкурса «Уроки служения Отечеству»

