
ПРОГРАММА  

проведения муниципального этапа  

XXVIIМеждународных Рождественских Образовательных чтений  

«Молодежь: свобода и ответственность»  

в муниципальном образовании Алапаевское 

 

25октября 2018 года                  г.Алапаевск 
Начало 14

00                           
ГБПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум» (г.Алапаевск, 

ул. Ленина, 35)
 

 

13
30

 - 14
00 

Регистрация участников Рождественских образовательных 

чтений муниципального образования Алапаевское 

14
00

 – 14
35

 Пленарное заседание 
14

00
 – 14

05
 Приветствие Дениса Сергеевича Загайнова - директора ГБПОУ 

СО «Алапаевский индустриальный техникум» 
14

05
 – 14

10
 Приветствие игумена Моисея (Пилатс) - наместника мужского 

монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской 

(награждение) 
14

10
 – 14

15
 Приветствие Светланы Александровны Кочуровой - 

заместителя начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования Алапаевское 
14

15
 – 14

30
 Доклад «О воспитании свободы и ответственности на примере 

жизни замечательных людей Алапаевска и Алапаевского 

района» 

Надежда Валентиновна Бакастова, заместитель директора 

МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск Центральная городская 

библиотека им. А.С.Пушкина 

14
35

 - 15
40

 Работа в секциях 

 Секция №1 
«О воспитании свободы и ответственности у молодежи» для 

педагогов общеобразовательных организаций, преподавателей 

средних профессиональных образовательных организаций, 

воскресных школ муниципального образования Алапаевское 

Модератор секции: Надежда Валентиновна Бакастова, 

заместитель директора Алапаевской городской библиотеки 

им.А.С.Пушкина 

Приглашенные эксперты и докладчики:  

иерей Александр Григорьев, настоятель прихода в честь 

Богоявления Господня с. Кировское, Алапаевского 

района,«Воспитание свободы и ответственности как условие 

правильного выбора жизненного пути»,  

Марина Анатольевна Берстенева, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 5 г. Алапаевск, «О воспитании 

нравственности на уроках литературы» 



Вера Викентьевна Валова, ст.н.с. музея ППРИД «Напольная 

школа в городе Алапаевске»  

 Секция №2 
«Семейные ценности  и традиции» для педагогов 

образовательных организаций, родителей  

Модератор секции: Галина Анатольевна Одинцова, методист 

МКОУ ДПО «ИМЦ» 

Приглашенные эксперты и докладчики: 

 Дарья Станиславовна Шульга, педагог-психолог, «Между 

свободой и ответственностью. Мирный путь для родителей 

подростков», 

 Галина Анатольевна Одинцова, методист МКОУ ДПО «ИМЦ» 

«О семейных традициях воспитания в Святой Царской Семье»,  

Светлана Вячеславовна Федосова,   председатель 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО Алапаевское, 

иерей Димитрий  Помыткин, клирик Свято-Троицкого 

Архиерейского подворья 

 Секция №3 
«Профилактика и предупреждение негативных зависимостей» 

для учащихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, воскресных школ 

Модератор секции: Галина Николаевна Баланюк, заместитель 

директора по воспитательной и социальной политике 

Нижнетагильского филиала ГПБОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Приглашенные эксперты и докладчики: 

Иеромонах Серафим(Шанин Александр Александрович), 

помощник руководителя Молодежного отдела Каменской 

епархии по Западному округу, преподаватель Алапаевского 

центра медицинского образования Нижнетагильского филиала 

ГПБОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

Вячеслав Павлович Бальцевич,председатель Свердловской 

региональной общественной организации «Общее дело» 

 


