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Секция «Методика преподавания дисциплин 

духовно-нравственной направленности» 
Международный научно-практический центр 

аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ 

Кафедра русской литературы 

 

Председатель: А.Н. Кошечко, доктор филол. наук, профессоркафедры русской 

литературы ТГПУ, советник ректората, директор Международного научно-

практического центра аксиологии и методологии духовно-нравственного 

воспитания ТГПУ, член Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ 

и ОДКНР 

Секретарь: А.В. Василенко, младший научный сотрудник Международного 

научно-практического центра аксиологии и методологии духовно-нравственного 

воспитания ТГПУ 

 

17 апреля, 13.00-16:00, 

читальный зал № 2 научной библиотеки ТГПУ, ул. Герцена, 66 

 

1. Трофимова Светлана Викторовна, заведующая кабинетом духовно-

нравственного воспитания Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

Научный консультант: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Профессиональные затруднения и дефициты педагогов духовно-нравственного 

воспитания: опыт их определения 
 

2. Селина Марина Валерьевна, специалист Управления образования Администрации 

Томского района 

Научный консультант: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Профессиональная компетентность преподавателя духовно-нравственных 

дисциплин как одно из важнейших направлений в воспитании обучающихся 
 

3. Беляев Андрей Геннадьевич, магистрант 1 курса историко-филологического 

факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Духовно-нравственное воспитание в вечерней школе как ресурс ресоциализации 

обучающихся в условиях пенитенциарной системы 
 

4. Протоиерей Михаил Пышинский, студент 5 курса историко-филологического 

факультета Новокузнецкого Института (филиал Кемеровского Государственного 

Университета), руководитель молодежного отдела Кемеровской епархии 

Научный консультант: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Курс «Духовные основы российской семьи» в рамках дисциплины 

«Обществознание» 
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5. Ковалев Алексей Юрьевич, учитель истории МАОУ Гимназия № 26 г. Томска 

Современный урок истории: приёмы активизации познавательной деятельности 

в средней школе 
 

6. Михеева Лариса Александровна, учитель истории и обществознания, курса 

ОРКСЭ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 196» г. Северска 

(стажировочная площадка ТГПУ) 

Научный консультант: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Использование интерактивных методов обучения на уроках ОРКСЭ 
 

7. Тереков Руслан Юрьевич, магистрант 2 курса историко-филологического 

факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Сазонова Наталья Ивановна, доктор филос. наук, 

профессор, заведующая кафедрой истории России и методики преподавания 

истории и обществознания ТГПУ 

Кукольный спектакль и экскурсия в рамках преподавания курса ОРКСЭ 
 

8. Пацьорка Елена Игоревна, магистрант 2 курса историко-филологического 

факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Личность ребенка как субъекта воспитательной деятельности в «Дневнике 

писателя» Ф.М. Достоевского (на материале очерка «Колония малолетних 

преступников») 
 

9. Карташова Галина Ивановна, магистрант 1 курса историко-филологического 

факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Изучение особенностей художественного пространства и времени в повести 

В. Костина «Что упало – то пропало»: духовно-нравственный аспект 
 

10. Пучнина Ольга Станиславовна, магистрант кафедры общей и педагогической 

психологии НИ ТГУ 

Научный руководитель: Костюкова Татьяна Анатольевна, доктор пед. наук, 

профессор кафедры общей и педагогической психологии НИ ТГУ 

Анализ проблемы духовно-нравственного состояния современной молодежи 

 

11. Диакон Максим Максимов, студент 4 курса пастырского отделения 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Научный консультант: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Патриотические клубы как форма современной миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви в молодежной среде (к постановке проблемы) 
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12. Протоиерей Дионисий Пучнин, аспирант кафедры общей и педагогической 

психологии НИ ТГУ, руководитель Православного Реабилитационного центра 

«Зеледеево» 

Научный руководитель: Костюкова Татьяна Анатольевна, доктор пед. наук, 

профессор кафедры общей и педагогической психологии НИ ТГУ 

Духовно-нравственное развитие молодежи как пропедевтика наркозависимости 
 

13. Пестерева Алла Константиновна, магистрант 1 курса факультета психологии 

НИ ТГУ 

Научный руководитель: Быкова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

общей и педагогической психологии НИ ТГУ 

Особенности современных неотрадиционалистских форм культурно-досуговой 

деятельности молодежи 
 

14. Протоиерей Михаил Максименко, магистрант 2 курса историко-

филологического факультета ТГПУ, руководитель молодежного отдела 

Мариинской епархии 

Научный руководитель: Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филол. наук, 

профессор ТГПУ 

Воспитательные возможности каникулярной педагогики: опыт работы 

летнего православного лагеря «Вифлеемская Звезда» 


