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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII межрегиональных Макариевских педагогических чтения 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о VIII межрегиональных Макариевских педагогических чтениях (далее 

Чтения) определяет порядок организации и проведения Чтений, его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Чтениях и определения победителей и 

призеров. 

2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, Колпашевская 

епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования Томской области, 

Департамент по культуре и туризму Томской области, Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель Макариевских педагогических чтений – развитие системы методического сопровождения 

духовно-нравственного воспитания через освещение деятельности святителя Макария Невского, 

его предшественников, современников, последователей на поприще воздвижения и утверждения 

отечественной культуры и осознание значения их наследия для современной России. 

Задачи:  

 Обсуждение методики приобщения обучающихся воскресных и светских образовательных 

учреждений  к традиционному духовному и культурному наследию г. Томска, Томской области, 

России; 

 Обобщение, развитие опыта патриотической и просветительской деятельности в 

образовательных учреждениях г. Томска  и Томской области; 

 Обобщение опыта и  развитие  трезвеннического движения в традициях Православия; 

 Актуализация опыта и православных традиций семейного воспитания; 

 Ознакомление с методикой проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства 

и других государственных праздников; 

 Обсуждение развития школ в условиях введения новых образовательных стандартов и новых 

требований в области духовно-нравственного воспитания; 

 Воспитание гражданской  ответственности, пробуждения общенародной исторической памяти 

и  национальной гордости. 

III. УЧАСТНИКИ   

В работе Чтений могут принять участие педагоги, студенты и обучающиеся светских учреждений 

образования и культуры, православных учебных заведений, преподаватели комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», представители Департамента общего образования 



Томской области, представители Департамента по культуре и туризму Томской области, 

муниципальные координаторы курса «ОРКСЭ», преподаватели,  магистранты и студенты вузов, 

педагоги и обучающиеся образовательных учреждений основного общего и дополнительного 

образования, методисты, психологи, руководители образовательных учреждений, муниципальных 

методических служб, представители религиозных конфессий и общественности г. Томска и 

Томской области. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

Сроки проведения Чтений: с 10.09.2015 по 06.11.2015. 

 

Пленарное заседание Чтений проводится в очной форме 27 октября 2015 г. в 10.00 в Актовом зале 

Томской православной духовной семинарии (пр. Ленина, 82, 1 этаж). В рамках пленарного 

заседания планируется награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя». 

 

Заявки на участие в секциях Чтений принимаются руководителями секций до 18 октября 

2015 года (Образец заявки прилагается). 

 

Чтения проводятся в два этапа. 

1. С 10.09.2015 по 27.10.2015 – проведение конкурсных мероприятий Чтений. 

2. С 28.10.2015 по 06.10.2015 – проведение  конференций, семинаров, мастер-классов, 

дискуссий, презентаций, тематических выставок. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   

В программу Чтений включаются мероприятия, освещающие деятельность святителя Макария 

(Невского) и раскрывающие значение его трудов и наследия для современного образования. 

 

Работа Чтений  организуется по следующим направлениям: 

 Актуальность просветительской деятельности и педагогического наследия святителя Макария 

(Невского); 

 Миссионерская деятельность, диалог культур и языков; 

 Трезвенническое движение в прошлом и настоящем; 

 Попечительство и благотворительность; 

 Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание; 

 Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

 

Программа Чтений предусматривает проведение следующих конкурсных мероприятий: 

 Заочная региональная олимпиада школьников «Духовная культура Отечества»; 

 Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика»; 

 Региональный конкурс исследовательских проектов «Русская культура: традиции и 

ценности»; 

 Региональный конкурс фотографий «Томск православный»; 

 Региональный конкурс чтецов «Родина любимая моя»; 

 Региональный конкурс исполнителей духовной песни «Богоносная Россия»; 

 Региональный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»; 

 Региональный конкурс творческих и исследовательских работ педагогов «Трезвение – основа 

духовного здоровья»; 

 Презентация работ победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя»; 

 Региональный квэст «Томск православный». 

 

Организационный комитет Чтений ежегодно утверждает перечень конкурсных мероприятий. 

Форма проведения конкурсных мероприятий (очная, заочная, дистанционная) определяется 



организационным комитетом каждого образовательного события. Участники   имеют право 

выбора конкурсных мероприятий, секций и формы участия в них. 

 

Программа Чтений включает в себя проведение конференций, семинаров, мастер-классов, 

дискуссий, презентаций, тематических выставок. 

 

Итоговая программа Чтений утверждается организационным комитетом и размещается на 

официальном сайте Чтений не позднее 23 октября 2015 года. 

 

Материалы и заявки на организацию и проведение секций Чтений предоставляются в электронном 

виде в Отдел религиозного образования и катехизации Томской епархии по электронной почте: 

oroik-tomsk@yandex.ru. 

 

Материалы и заявки на участие в конкурсных мероприятиях предоставляются координаторам 

конкурсных мероприятий (см. положения конкурсных мероприятий) 

 

Ход Чтений освещается на следующих сайтах: 

 Макариевских педагогических чтений http://chteniya.pravorg.ru; 

 Томской епархии http://pravoslavie.tomsk.ru;  

 Колпашевской епархии http://svjatoynarym.ru; 

 Департамента общего образования Томской области http://obr.tomsk.ru;  

 Департамента по культуре и туризму Томской области http://depculture.tomsk.gov.ru; 

 ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru;  

 Информационно-методического центра г. Томска http://imc.tomsk.ru. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   

Организацией Мероприятия занимается оргкомитет.  

1. Ростислав, митрополит  Томский и Асиновский, председатель; 

2. Силуан, епископ Колпашевский и Стрежевской, сопредседатель; 

3. Щипков Александр Андреевич, начальник Департамента общего образования Томской 

области, сопредседатель; 

4. Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской 

области, сопредседатель; 

5. Протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии, ответственный секретарь оргкомитета; 

6. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Колпашевской епархии; 

7. Степанов Евгений Валерьевич, председатель Комитета развития образовательных систем 

Департамента общего образования Томской области; 

8. Замятина Оксана Михайловна, к.т.н., ректор ТОИПКРО;  

9. Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., доцент, заведующий отделом духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО; 

10. Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ ИМЦ г. Томска;  

11. Макаров Андрей Сергеевич, директор Губернаторского колледжа социально-культурных 

технологий и инноваций; 

12. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского благочиния 

Томской епархии. 

 

 

Координаторами Чтений являются протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви, 

Анастасия Николаевна Кошечко, д.филол.н., заведующий отделом духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО. Подробную информацию о мероприятиях Чтений можно получить по 

следующим телефонам: (3822) 53-00-65 – отдел религиозного образования и катехизации Томской 

http://chteniya.pravorg.ru/
http://pravoslavie.tomsk.ru/
http://svjatoynarym.ru/
http://obr.tomsk.ru/
http://depculture.tomsk.gov.ru/
http://imc.tomsk.ru/


епархии Русской Православной Церкви; (3822) 90-20-34 – отдел духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Чтений в рамках 

образовательных и просветительских мероприятий (проектов), программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. 

 

VII.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

Победителей и призеров конкурсов и олимпиад определяют члены экспертных комиссий. 

Победители и призеры награждаются дипломами. Участники получают сертификат. 

Результаты конкурсных мероприятий размещаются на сайте Чтений (http://chteniya.pravorg.ru), 

сайте ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru). 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Чтения проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. Организационный 

взнос с участников Чтений не взимается.  
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