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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, духовно-
нравственных 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 

Адрес: г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, д. 43-Б 

Контактный телефон: +7 911 177-80-33 



Рождественские образовательные чтения  
в Петродворцовом благочинии 

«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 

ПРОГРАММА 
29 ноября 2018 года 

 

15.00-15.10 

Молебен в соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, д. 32 
 

15.15-17.30 

Педагогическая конференция 
Отель «Новый Петергоф»  
г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, д. 34 
 

15.15-15.40 

Регистрация участников. Чайная пауза 
 

Торжественное открытие Рождественских чтений 
 

 Протоиерей Михаил Терюшов, благочинный Петродворцового округа 
Санкт-Петербургской епархии РПЦ 

 

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

 

Доклады 
 
 Семенцов Василий Васильевич, кандидат педагогических наук, 

филолог, преподаватель классической русской и зарубежной литературы 

 

«Корнесловное и современное восприятие понятий: 
молодежь, свобода, ответственность» 

 Архимандрит Августин (Никитин), доцент, преподаватель  
Санкт-Петербургской Духовной Академии, богослов, церковный историк 

 

«Митрополит Никодим (Ротов) глазами иподьякона» 
 
 

 Иерей Михаил Преображенский, преподаватель литургики 
и библейской истории 

 

«Свобода и познание добра и зла: свобода выбора и дар Божий.  
Зачем он нам?» 

 
 

 Ермошина Светлана Валерьевна, учитель обществознания, старший 
вожатый ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Лисункова  Виктория Александровна, учитель русского языка 

и литературы, старший вожатый ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
 

«Роль общественных организаций  
в формировании нравственного выбора ребёнка» 

 

 
 Ламзин Денис, обучающийся 9а класса ГБОУ школы № 529 
 

«Мне есть, кем гордиться. История одной фотографии» 
 
 

 Распопов Василий,  Завьялов Александр, Булгакова Евгения, 
Пирожкова Анна, обучающиеся 9а класса ГБОУ школы № 529 

 

Социокультурный образовательный проект  
«Живая улица Петергофа» 

 
 

Заключительное слово 
 
 Протоиерей Георгий Лаврушин, директор Центра духовной культуры 

и образования Петродворцового благочиния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2

