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Макариевские образовательные чтения являются региональным 

этапом Международных Рождественских образовательных чтений. 

Цель 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.  

В работе Чтений принимают участие руководители, преподаватели, 

аспиранты, магистранты, студенты и обучающиеся образовательных 

организаций и организаций культуры различного уровня, православных 

учебных заведений, преподаватели комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», представители органов 

государственной власти Томской области, представители религиозных 

конфессиий и общественности. 

Чтения являются открытыми и проводятся учредителями с 

01.10.2019 по 09.12.2019. 

В программе Чтений: конференции, семинары, мастер-классы, 

дискуссии, презентации, тематические выставки, конкурсы и олимпиады: 

• Заочная региональная олимпиада школьников «Духовная культура 

Отечества»; 

• Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика»; 

• 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 

«Трезвение – основа духовного здоровья»; 

• Региональный конкурс исследовательских проектов, творческих работ 

и мультимедийных презентаций «Новособорная площадь в судьбах 

томичей»; 

• Региональный конкурс исследовательских работ «Библия как 

источник познания мира»; 

• Региональный конкурс-игра «Неизвестная Россия»; 

• Региональный конкурс на лучшую web-страницу на сайтах 

муниципальных библиотек.  



Организационный комитет  

ХII Макариевских образовательных чтений 

 

1. Ростислав, митрополит Томский и Асиновский, председатель; 

2. Силуан, епископ Колпашевский и Стрежевской, сопредседатель; 

3. Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего 

образования Томской области, сопредседатель; 

4. Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре 

Томской области, сопредседатель; 

5. Калинюк Юрий Владимирович, начальник Департамента 

профессионального образования Томской области, сопредседатель; 

6. Протоиерей Андрей Туров, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии, руководитель Отдела 

по взаимоотношениям Церкви и общества, ответственный секретарь 

оргкомитета; 

7. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Колпашевской епархии; 

8. Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета развития 

образовательных систем Департамента общего образования Томской 

области; 

9. Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО; 

10. Макаренко Андрей Николаевич, ректор ТГПУ; 

11. Васильева Ольга Валентиновна, начальник Департамента 

образования администрации г. Томска; 

12. Вымятнина Евгения Борисовна, старший преподаватель кафедры 

управления и экономики ТОИПКРО; 

13. Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

(предметная) непрерывного повышения профессионального 

мастерства и методического сопровождения педагогов; 

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

15. Железчиков Валентин Павлович, директор Губернаторского 

колледжа социально-культурных технологий и инноваций. 

16. Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии; 

17. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского 

благочиния Томской епархии. 
 

  



29 октября 

Пленарное заседание XII Макариевских образовательных чтений 

 

10.00 Молебен святителю Макарию (Невскому) 

Место проведения: Богоявленский кафедральный собор, пл. Ленина, 7. 
 

10.00-11.00 Регистрация участников 

Место проведения: конференц-зал ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» по адресу: 

г. Томск, ул. Карла Маркса, 14. 
 

11.00 Пленарное заседание 

Место проведения: конференц-зал ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» по адресу: 

г. Томск, ул. Карла Маркса, 14. 
 

1. Приветственное слово Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Ростислава, митрополита Томского и 

Асиновского, Главы Томской Митрополии; 

2. Приветственное слово Сергея Евгеньевича Ильиных, заместителя 

Губернатора Томской области по внутренней политике; 

3. Приветственное слово Георгия Владимировича Майера, президента 

Томского Государственного университета; председателя Совета 

ректоров ВУЗов Томской области; 

4. Выступление с докладом Андрея Николаевича Макаренко, ректора 

ТГПУ; 

5. Выступление с докладом Дмитрия Владимировича Пищулина, учителя 

истории гимназии «Томь»; руководителя ассоциации «Неизвестная 

Россия». 

 

Почетные гости пленарного заседания: 

1). Силуан, епископ Колпашевский и Стрежевской; 

2). Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего 

образования Томской области; 

3). Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской 

области; 

4). Калинюк Юрий Владимирович, начальник Департамента 

профессионального образования Томской области; 

5). Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО; 



6). Васильева Ольга Валентиновна, начальник Департамента образования 

администрации г. Томска; 

7). Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ ИМЦ г. Томска; 

8). Железчиков Валентин Павлович, директор Губернаторского колледжа 

социально-культурных технологий и инноваций. 

 

На пленарном заседании состоится церемония награждения победителей 

I (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». 

 

 

29 октября  

Обучающий семинар "Совершенствование опыта реализации 

имеющихся практик духовно-нравственного образования и 

воспитания через участие во Всероссийском конкурсе "За 

нравственный подвиг учителя". 

Время и место проведения: 14.00-15.15, ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» (г. Томск, 

ул. Карла Маркса, 14), ауд. 49. 

Ведущие и организаторы:  

 Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК Томской епархии, 

р.т. 53-00-65, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 Вымятнина Евгения Борисовна, старший преподаватель кафедры 

управления и экономики ТОИПКРО, р.т.  (3822) 90-20-34.  

 

 

 

29 ноября 

III Парламентские встречи 

14.00. Зал заседаний Законодательной Думы Томской области. 

(Вход по пригласительным) 

 

 

 

Информация о ходе подготовки, проведения Макариевских 

образовательных чтений, положения и итоги конкурсов 

размещены на официальном сайте Чтений: 

http://chteniya.pravorg.ru  

mailto:oroik-tomsk@yandex.ru
http://chteniya.pravorg.ru/


Программа мероприятий XII Макариевских образовательных чтений 

в Томской епархии 

9 октября 

Открытие муниципальных Макариевских чтений в Кожевниковском 

районе 

Участники мероприятия: руководители, педагоги, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Кожевниковского  района. 

Время и место проведения. 10.30,  Районный центр культуры и досуга, 

село Кожевниково. 

Программа мероприятия: 

 Торжественное открытие. 

 Муниципальный этап конкурса чтецов «Родина любимая моя». 

 Работа площадок: 

 Кругосветка  «Возвращение к истокам» (1 -4 классы) 

 Интерактивное занятие «По следам святителя Макария» (5-7 

классы) 

 Беседа «Наследие и наследники» (8-11 классы) 

 Подведение итогов дня. 

Организаторы мероприятия:  

 Настоятель храма Георгия Победоносца с. Кожевникова  игумен  

Феодор  (Прокопов),                                     

 Булдакова Д.Н, методист Кожевниковского ресурсно-методического 

центра, 

 Пичкур Л.Ю., специалист по методике клубной работы  ЦДКиД  с. 

Кожевниково,  

 Тогущакова О.Н., руководитель муниципального центра духовно – 

нравственного воспитания, заместитель директора МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ».  

Координатор мероприятия: О. Ю.  Назарова,  приходской педагог 

Богоявленского кафедрального собора.  



16 октября 

Открытие выставки Юрия Черданцева «Томск. Исчезнувшие Храмы 

города» в с. Тимирязевское 

Время и место проведения:  14.00, с. Тимирязевское, Томский музей леса и 

МИБС «Лесная»,  улица Комсомольская, дом 9А, тел. 3(822)911-748. 

Ведущая: Н. В. Черданцева – учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№ 64 г. Томска.  

Участники мероприятия: учащиеся МАОУ СОШ № 64 г. Томска, 

представители Совета ветеранов педагогического труда  и Совета 

ветеранов Лесной промышленности села Тимирязевского. 

Гость мероприятия: С.Ф.Вершинина – краевед, руководитель Музея 

образования Томского района. 

Координаторы: А. Н. Леонова – заведующая МИБС «Лесная» 

с. Тимирязевского г. Томска; С.Ларионова – помощник руководителя 

отдела по взаимодействию с ВС, ПО и казачеством иерея Иоанна Усачёва. 

Куратор: протоиерей Дионисий Степанов, благочинный Томского района. 

 

18 октября 

Мастер-класс «Покров день – природу одень» 

Время и место проведения: 12.30 – 14.00, ОГБПОУ «Колледж индустрии 

питания, торговли и сферы услуг», г. Томск, ул. Ивана Черных 101, 

ауд. 216. 

Участники мероприятия, список докладов:  

1. Степная Ю.В., преподаватель художественных дисциплин ОГБПОУ 

«КИПТСУ». 

2. Михеева И.В., педагог-психолог ОГБПОУ «КИПТСУ». 

3. Янсубаева Наталья, студентка III курса ОГБПОУ «КИПТСУ». 

4. Васильева Софья, студентка III курса ОГБПОУ «КИПТСУ». 

5. Мосейчук Мария, студентка I курса ОГБПОУ «КИПТСУ». 

Приглашенные гости: обучающиеся МАОУ СОШ № 36 



Краткая аннотация: На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

издавна связывали с началом зимы и посвящали ему поговорки: «На 

Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до 

обеда осень, а после обеда зимушка-зима». 

Интуитивное рисование с элементами бумагопластики – это рисование, не 

предполагающее классических правил и канонов. Просто надо довериться 

себе, своим ощущениям, внутреннему миру, пониманию простых вещей, 

близких людей, природе. Современный метод художественного видения, 

позволяющий получить новое произведение: рисование родной сибирской 

природы в состоянии снегопада. 

Развивает творческое интуитивное мышление, помогает раскрепоститься и 

сбросить эмоциональное напряжение.  

Организаторы мероприятия:  

 Михеева Ирина Валентиновна, педагог-психолог; 

 Степная Юлия Владимировна, преподаватель художественных 

дисциплин ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и 

сферы услуг». 

 

18 октября 

Семинар «Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи» на базе Факультета технологии и 

предпринимательства Томского государственного педагогического 

университета. 

Время и место проведения мероприятия: с 10:00 до 14:00. Томский 

государственный педагогический университет (корп. №8), ул. Карла 

Ильмера, 15/1. 

 

Участники мероприятия, список докладов: 

1) Хмельницкая Л.В., Фирсов В.М. «Жизнь сквозь время. Всё рядом»; 



2) Шарина В.И., Раздобреева К.Р. «Патриотизм как потребность 

будущего»; 

3) Ломовская С.А. «Жизнь, отданная стране»; 

4) Невиницына В.С. «Память — главное, что нам осталось»; 

5) Осипкина Ю.А. «Великая Отечественная война глазами современного 

человека»; 

6) Терентьев В.А. «Формирование патриотизма у детей дошкольного 

возраста»;  

7) Аганина К. В.  «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой 

герой»; 

8) Якпунова Б. Т. "Помним о каждом"; 

9) Дутнефтер А. П., Ноак Н. С.а "Учителя вовремя войны"; 

10) Манина А. П. «Моя семья — моя гордость»; 

11) Чудная Ю. С. «Великая отечественная война. История моей семьи»; 

12) Сербина А. С. «Великая отечественная война в названиях улиц 

города». 

 

Краткая аннотация мероприятия: Проведение семинара со студентами и 

педагогами, включающего в себя выступления, демонстрации презентаций 

и обсуждений докладов с гостями семинара. 

Организаторы мероприятия: 

Скачкова Нина Владимировна, заведующая кафедрой Профессионального 

обучения, технологии и дизайна ТГПУ; 

Рабочий телефон: 8 (3822) 31-12-41; 

E-mail: nvs-07@mail.ru 

Хмельницкая Лера Владимировна, ст. преподаватель кафедры  

Профессионального обучения, технологии и дизайна ТГПУ; 

Рабочий телефон: 8 (3822) 31-12-41; 

E-mail: leraxmelnitskaia@gmail.com 

mailto:nvs-07@mail.ru
mailto:leraxmelnitskaia@gmail.com


Васильева Динара Сергеевна, ст. преподаватель кафедры Медико-

биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности ТГПУ; 

Рабочий телефон: 8 (3822) 31-12-41; 

E-mail: missis.dinaravm@yandex.ru   

 

21 октября  

Открытый урок в рамках модуля «Основы православной культуры» 

курса ОРКСЭ «Неизвестные страницы Великой Отечественной 

войны» 

Участники мероприятия: ученики 10-го класса. 

Время и место проведения: 16.25, МАОУ СОШ №12 г. Томска 

Организаторы мероприятия:  

 Никулина Татьяна Васильевна, педагог-психолог, учитель ОПК 

МАОУ СОШ № 12;  

 Колесник Марина Валерьевна, приходской педагог Томского 

Богородице-Алексиевского монастыря, kmv484@yandex.ru 

Куратор: иеромонах Кирилл (Умрилов) 

 
 

22 октября 

Интерактивное открытое образовательное событие «В единстве наша 

сила» 

Время и место проведения мероприятия: 12.30, МБОУ «СОШ № 78» 

г. Северск. 

Участники мероприятия: обучающиеся 5 классов 

Аннотация: Занятие посвящено героическим событиям истории нашей 

Родины.   

Организаторы: Михеева Лариса Александровна, заместитель директора по 

УМР, Семёнова Инесса Евгеньевна, учитель истории и обществознания e-

mail: lara.miheeva@yandex.ru. 

Куратор: протоиерей Дионисий Степанов. 

  

mailto:missis.dinaravm@yandex.ru
mailto:lara.miheeva@yandex.ru


23 октября  

Развивающая игра-кругосветка «Духовный и личностный рост 

школьника» 

Время и место проведения: 14.00, МАОУ СОШ № 58 г. Томска 

К участию приглашаются команды обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Томска из 5 человек. 

Игра-кругосветка разработана с учетом положений православной и 

практической психологии и педагогики. Кругосветка включает 4 станции, 

где будет проходить знакомство с основами духовного и личностного 

роста человека и будет предложено выполнение небольших творческих 

заданий. Дополнительной подготовки не требуется. 

Задания игры-кругосветки разработаны с опорой на жизненный опыт 

школьников. 

Ведущие: 

 Кулешова Н.В., педагог-психолог МАОУ СОШ №58,  

 Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния 

церквей г. Томска и Северска. 

Заявки принимаются: e-mail: natslim@sibmail.com  

 

 24 октября 2019 г. 

«Возвращение к истокам», секция преподавателей курса «Истоки», 

ОРКиСЭ, ОДКНР, преподавателей гуманитарного цикла, начального 

обучения. 

Место проведения: ЧОУ гимназия «Томь»,  г. Томск, ул. Карташова, 68\1 

Участники мероприятия, список докладов (для секций).  

 Бизина Наталья Владимировна. Опыт реализации курса ОДНКНР в 5 

классе на социокультурном опыте. 

 Ташлыкова Наталья Федоровна. «Опыт внедрения дидактической 

мультипликации». 
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 Баранова Ксения Игоревна. Воспитательные задачи курса «Школьный 

университет». 

 Ромаданова Елена Павловна. Метапредметный подход на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 Пищулин Дмитрий Владимирович. Великая Победа: наследие и 

наследники. 

 Воропаева Марина Ивановна. Вклад Русской православной церкви в 

Великую победу. 

Программа мероприятия: 

 11.30 ч. Урок по курсу «Истоки» в 4 классе «Защитники Отечества» 

(учитель Суворова Оксана Николаевна) 

 12.30 ч. Дебаты (7-11 классы) по теме «Нужно воспитывать патриотизм 

в молодежи» (координатор Бизина Наталья Владимировна) 

 13.30 ч. Круглый стол по теме «Воспитательные и развивающие задачи 

во внеурочной деятельности» (координатор Ромаданова Елена 

Павловна) 

Организатор мероприятия:  

Ромаданова Елена Павловна, заместитель директора по НМР,  

romadanova@mail.ru 

 

24 октября 

Открытое мероприятие «Главная ценность» 

Участники мероприятия: учителя ОРКСЭ, учителя начальных классов, 

заместители директоров по воспитательной работе, помощники 

настоятелей по педагогической работе. 

Время и место проведения мероприятия: 15.00, МАОУ Заозерная СОШ 

№ 16 (Сухоозерный пер., 6), кабинет 7 (начальная школа).                   

 

Программа мероприятия: 

 занятие с обучающимися 3-их классов «Главная ценность» 
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 кофе-пауза 

 круглый стол по теме занятия. 

На мероприятии  будет презентован опыт сетевого взаимодействия в 

рамках Фестиваля «Традиционная русская культура» с участием МАОУ 

СОШ 2, МАОУ Заозерная СОШ № 16, МАОУ Лицей № 8, библиотеки 

«Фламинго», музей ТДС и храма иконы Божией Матери «Знамение».  

Опыт будет представлен учителем начальных классов МАОУ Заозерной 

СОШ №16  г. Томска Юшиной Галиной Михайловной, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, учителем начальных классов,  

МАОУ СОШ № 2 Тихонович Мариной Евгеньевной и помощником 

настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» Имамовой Людмилой 

Борисовной на общем занятии с обучающимися 3-их классов.  

Организаторы мероприятия:  

 Архипова Ольга Иосифовна, заместитель директора по воспитанию и 

социализации МАОУ Заозерная СОШ №16, р.т. 405-974 e-mail: 

arxipowa.olia2011@yandex.ru 

 Юшина Галина Михайловна, учитель начальных классов МАОУ 

Заозерная СОШ, e-mail:   galcka.yushina@yandex.ru 

 Тихонович Марина Евгеньевна, заместителем директора по УВР, 

учитель начальных классов  МАОУ СОШ 2 e-mail:  

m.tihonovich@bk.ru     

 помощник настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» 

Имамова Людмила Борисовна,  e-mail:   lyudmilaim@mail.ru 

 

 

24 октября 

Квест « Трезвость – образ жизни, выбор за тобой…»   

Время и место проведения: 15-00, г. Асино, ул. Тельмана, 36. 

Участники мероприятия: студенты 1- 3 курса, Зырянский филиал ОГБПОУ 

от ОГБПОУ « Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 



Организатор мероприятия: Кучина Елена Павловна преподаватель 

истории, 62kuchina@mail.ru  

 

25 октября  

Дискуссия «Уроки Великой Отечественной войны: духовные качества 

народа-победителя» 

Участники мероприятия: ученики 10-го класса. 

Время и место проведения: 09.45, МАОУ СОШ №12 г. Томска. 

Целью мероприятия: «нарисовать портрет» народа-победителя, определить 

ценностные ориентиры, помогшие нашим предкам победить в Великой 

Отечественной войне. 

Организаторы мероприятия:  

 Карташова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 12;  

 Колесник Марина Валерьевна, приходской педагог Томского 

Богородице-Алексиевского монастыря, kmv484@yandex.ru  

Куратор: иеромонах Кирилл (Умрилов). 

 

25 октября  

Семинар-практикум «Традиции и устои русской семьи как система 

семейного и нравственного воспитания» 

Время и место проведения: 10.15  – 14.00,  ОГБПОУ «Колледж индустрии 

питания, торговли и сферы услуг», г. Томск, ул. Ивана Черных, 101, 

ауд. 204 -конференц-зал, ауд. 216, ауд. 300. 

 

Участники мероприятия, список докладов (для секций): Теоретическая 

часть семинара-практикума: 

1. Путинцева Анна (рук. Деденева Е.И., преподаватель русского языка и 

литературы ОГБПОУ «КИПТСУ») «Духовно-нравственное воспитание в 

семье». 



2. Румянцев Константин (рук. Седляр С.И., преподаватель русского языка 

и литературы ОГБПОУ «КИПТСУ») «Нравственные устои семьи как 

объект общественного осмысления в творчестве А.Н. Островского». 

3. Степанова Ольга, Ермолаева Диана (рук. Исаева Ж.В., преподаватель 

художественных дисциплин ОГБПОУ «КИПТСУ») «Нравственное 

воспитание девушки в русской семье XXI  века». 

4. Житушкина Алина (рук. Седляр С.И., преподаватель русского языка и 

литературы ОГБПОУ «КИПТСУ») «Проблемы женственности и 

материнства, любви и чистоты отношений в рассказе В. Г. Распутина 

«Женский разговор»». 

5. Ковалева В.Е., психолог, педагог, руководитель фольклорной студии 

«ЖаворОнки» при воскресной школе Свято-Троицкого храма «Роль песни 

в воспитании». 

6. Бушуева Анастасия, Соснина Алена (рук. Михеева И.В., педагог-

психолог ОГБПОУ «КИПТСУ») «Воспитание: без прошлого, нет 

будущего». 

7. Пухтий Б.С., преподаватель истории ОГБПОУ «ТКГТ» «Дети Войны – 

родители «Застоя». 

8. Паладе Максим, Киселёв Дмитрий (рук. Жигульская Ю. Г., педагог-

психолог ОГБПОУ «ТТВТС») «Воспитание в годы ВОВ». 

 

Практическая часть семинара-практикума: 

1.Степная Ю.В., преподаватель художественных дисциплин ОГБПОУ 

«КИПТСУ». Мастер-класс «Символ русской семьи – матрёшка» 

(Рисование элемента Полхов-Майданской матрешки). 

2. Исаева Ж.В., преподаватель художественных дисциплин ОГБПОУ 

«КИПТСУ». Мастер-класс в технике холодный батик  «Единство Русской 

души и природы». 

 



Краткая аннотация: В каждом из нас материально, интеллектуально и 

духовно отражается вся мировая история, история своего народа, своей 

эпохи, своей семьи. Недаром говорится: «Дети – наше будущее». Семья 

призвана давать представления о жизненных целях и ценностях, характере 

взаимоотношений с людьми, критериях и нормах поведения в обществе и 

семье. В процессе семейного общения происходит передача жизненного 

опыта старших поколений и формирование нравственного типа личности. 

Организаторы мероприятия:  

 Михеева Ирина Валентиновна, педагог-психолог ОГБПОУ 

«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 

 Степная Юлия Владимировна, преподаватель художественных 

дисциплин ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и 

сферы услуг», 1-77777@mail2000.ru, stepnaya_y@mail.ru. 

 

 

26 октября 

Литературно-музыкальная композиция «Война на фронте и в тылу» 

Время и место проведения: 14.00, Томская воспитательная колония №2» 

Участники мероприятия: воспитанники колонии, студенты Томского 

аграрного колледжа. 

Организаторы мероприятия:  

Степанова Зульфия Мухтаровна, преподаватель ОГБПОУ  Томский 

аграрный колледж. 

Шикова Наталья Николаевна, замдиректора по ВСР ОГБПОУ  Томский 

аграрный колледж. 

Очаповская Фаина Тимофеевна, певчая храма св. Анастасии 

Узорешительницы при Томской воспитательной колонии №2. 

Куратор: иерей Александр Чаплинский. 
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26 октября – 17 ноября 

Квест «Подвижники земли Томской» 

Участники мероприятия: участниками Квеста могут быть педагоги 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, воскресных школ, 

обучающиеся и их родители, студенты и преподаватели учреждений 

высшего и среднего профессионального образования. 

Место проведения: г. Томск. 

Этапы Квеста: 

1 этап. По электронной почте участники получают задание: отгадать 

загадки по теме «Подвижники земли Томской». При необходимости 

участники могут использовать Интернет – ресурсы или литературу по 

истории города Томска, краеведению, православной культуре.  

2 этап. Участники индивидуально или в группе самостоятельно 

составляют    удобный маршрут, находят объекты в соответствии с 

заданием, фотографируют их. 

3 этап. Фотоотчёт маршрута оформляется в виде презентации или в виде 

видеоклипа. Фотографии в презентации могут сопровождаться 

комментариями, историческими справками, стихотворениями, цитатами, 

музыкой, песнями. 

Организаторы мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 

информационно методический центр г. Томска, Андрейченко Надежда 

Владимировна, Кан Любовь Ивановна, Коннова Марина Владимировна, 

методисты МАУ ИМЦ, 43-05-21, 43-05-24, imc@obr.admin.tomsk.ru 

 

28 октября 

Секция учителей географии и технологии «Наследие святителя 

Макария и святителей Земли Русской. 

Время и место проведения мероприятия: 14.00, МАОУ СОШ № 47 

г. Томска. 



Участники мероприятия: методист МАУ ИМЦ, учителя географии и 

технологии ОУ г. Томска.  

 

Программа 

1. Сафронова Нина Владимировна, Евтихова Марина Андреевна, 

Шевченко Лариса Геннадьевна, Прокопьева Лилиана Борисовна, учителя 

МАОУ СОШ №47 г. Томска, учащиеся 4, 7, 9 классов. Литературно-

музыкальная композиция «Живая нить православия. Таких рождает вера 

наша» в рамках творческого проекта «Праздники и традиции». 

2. Ковалева Алена Анатольевна, учитель географии МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной. Житие святителя Макария. 

3. Зинченко Нина Николаевна, методист МАУ ИМЦ г. Томска. 

Макариевские места в г. Томске.  

4. Корягина Марина Ивановна, учитель географии и экономики МАОУ 

лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска. Сибирский миссионер и 

митрополит Московский и Коломенский. 

5. Филимонова Алла Владимировна, учитель географии МАОУ СОШ №53 

г. Томска. Миссионерская деятельность святителя Макария Невского. 

6. Еремина Оксана Сергеевна, учитель географии МАОУ лицея № 51 г. 

Томска. Макарий Великий (фрагменты урока). 

7. Ситникова Анастасия Юрьевна, учитель географии МАОУ СОШ № 42 г. 

Томска, Лещинская Лариса Георгиевна, учитель технологии МАОУ 

СОШ № 42 г. Томска. Роль русской православной церкви во время 

Великой Отечественной войны. 

8. Флеенко Алена Викторовна, учитель географии МАОУ СОШ №31 

г. Томска. Лука Крымский на защите русского народа. 

 

Краткая аннотация мероприятия. 



Выступления посвящены деятельности святителя Макария Невского, а 

также раскрывают роль русской православной церкви, 

священнослужителей во время Великой Отечественной войны. 

Организатор мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 

информационно методический центр г. Томска, Зинченко Нина 

Николаевна, методист МАУ ИМЦ г. Томска, е-mail:  

zinchenkonina@rambler.ru  , тел.: 43-05-24. 

 

 

29 октября 

Пленарное заседание  

XII Макариевских образовательных чтений 

 

10.00 Молебен святителю Макарию (Невскому) 

Место проведения: Богоявленский кафедральный собор, пл. Ленина, 7. 

 

10.00-11.00 Регистрация участников  

Место проведения: конференц-зал ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» по адресу: 

г. Томск, ул. Карла Маркса, 14. 

 

11.00 Пленарное заседание 

Место проведения: конференц-зал ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» по адресу: 

г. Томск, ул. Карла Маркса, 14. 

 

Награждение победителей I (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». 
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29 октября  

Обучающий семинар "Совершенствование опыта реализации 

имеющихся практик духовно-нравственного образования и 

воспитания через участие во Всероссийском конкурсе "За 

нравственный подвиг учителя". 

Время и место проведения: 14.00-15.15, ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» (г. Томск, ул. 

Карла Маркса, 14), ауд. 49. 

 

Ведущие и организаторы:  

 Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК Томской епархии, 

р.т. 53-00-65, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 Вымятнина Евгения Борисовна, старший преподаватель кафедры 

управления и экономики ТОИПКРО, р.т.  (3822) 90-20-34.  

 

 

30 октября 

Семинар-практикум «Формирование нравственно-патриотических 

чувств дошкольников через приобщение к истории и отечественной 

культуре: Праздник Покрова Божией Матери. Праздник белых 

журавлей» 

Время и место проведения мероприятия:  9.30, МАДОУ № 95 г. Томска 

Участники мероприятия: методисты МАУ ИМЦ, педагоги ДОО, 

дошкольники МАДОУ № 95. 

Организаторы мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 

информационно методический центр г. Томска, Казадаева Татьяна 

Владимировна, методист МАУ ИМЦ, 43-05-32, E-mail: 

imc@obr.admin.tomsk.ru; Бушма Ольга Викторовна, методист МАДОУ 

№ 95, E-mail: byshma.ov@gmail.com  
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30 октября 

Круглый стол «Учительское служение: «любовь долготерпит…» (из 

опыта работы)»  

Время и место проведения: 11.00, МАОУ СОШ №43, г. Томск, ул. 

Новосибирская, 38.  

Программа:  

1.Ярославцева Л.С., учитель  МАОУ СОШ №43. Учительское служение: 

«любовь долготерпит…». 

2. Фролова Т.С., учитель искусства МБОУ СОШ №49, «Лучшие книги о 

Христе».  

3. Нероз Е.Н., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №43, 

«История русской святости: Татьяна Гримблит» на уроках и внеурочной 

деятельности. 

4. Радушкина А.С., учитель начальной школы МАОУ СОШ №43, 

«Нравственное воспитание на уроках русского языка в начальной школе», 

из опыта работы. 

5. Ларионова О.Ю., учитель ОБЖ, МАОУ СОШ №43, «Женская святость», 

«Надо твёрдо помнить…». 

6. Васёва Н.Г.,  учитель начальной школы МАОУ СОШ №43, «Русь сильна 

богатырями: Илья Муромец, Вольга Всеславьевич, Микула Селянинович». 

7. Рузиева Ё.А., учитель английского языка школы МАОУ СОШ №43, 

«Мера  вседозволенности: есть придел?!..» 

8. Суворина Н.Г., учитель английского языка школы МАОУ СОШ №43, 

«Воспитательный потенциал предмета и возможности его реализации». 

9. Гончарук Т.Н., учитель русского языка и литературы, завуч по ВР, 

школы МАОУ СОШ №43,  «Зри в корень: сын всегда говорит языком 

отца».  

10. Кулеш В.В., учитель начальной школы МАОУ СОШ №43, «Моя 

старая-старая школа» (ретроспектива). 



11.Кох О.С., учитель истории и обществознания школы МАОУ СОШ №43. 

«День смыслом наполняя». 

12. Владимирова О.А. учитель русского языка и литературы, завуч по НМР 

МАОУ СОШ №43, «Родить детей  есть дело природы, но образовать и 

воспитать их в добродетели – дело ума и воли» святитель Златоуст. 

13. Левчугова О. Н., Войтко Т. В., учителя русского языка и литературы, 

Шегарская МОУ СОШ с. Мельниково, Шегарский район. «Чудотворная 

икона из села Богородского. Обретение». (Опыт работы телестудии 

«Благовест»). 

14. Щепанцова Л.В., учитель географии школы МАОУ СОШ №43, 

«Томская топонимика: что мы об этом знаем». 

15. Солодкин М.А. учитель истории школы МАОУ СОШ №43«История 

русской святости: Александр Невский, великий князь». 

16. Плют Е.В.,  учитель начальной школы МАОУ СОШ №43 «Воспитание 

природой».  

17. Усачёва Е.С., учитель русского языка и литературы школы МАОУ 

СОШ №43. Образ церкви в цикле рассказов Никифора – Волгина «Земля 

обетованная». 

18. Тетеньчук И.В., методист ДДТ «Планета», заместитель директора по 

научно-методическое работе Шереметьева И. П. «Методические 

рекомендации по составлению программ патриотического, духовно-

нравственного содержания в учреждениях дополнительного образования». 

 

Организатор: Ярославцева Л.С., учитель  МАОУ СОШ №43 г. Томска  

Куратор: протоиерей Игорь Смородин 

 

 

30 октября  

Круглый стол по теме «Христианская и светская семья. 

Воспитательный аспект» 



Время и место проведения мероприятия: 11.00, МАОУ СОШ № 58 г. 

Томска.  

Участники мероприятия: педагогические работники, старшеклассники, 

учреждений дошкольного, начального, основного, среднего (полного) 

общего, специального, коррекционного образования, преподаватели 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  

образовательных организаций города Томска, священники Томской 

епархии. 

Краткая аннотация мероприятия: К обсуждению будут предложены 

вопросы  становления семьи, устоев и традиций семьи, верности, крепости 

семьи и т.п. 

Ведущие круглого стола: 

 Педагог-психолог МАОУ СОШ №58 Кулешова Н.В. 

 Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния 

церквей г. Томска и Северска. 

Заявки принимаются: e-mail: natslim@sibmail.com  

 

 

30 октября 

Открытое заседание областного методического объединения классных 

руководителей и воспитателей «Парад воспитательных практик-2019» 

Время и место проведения мероприятия: 11.00 - 13.00, ОГБОУ КШИ 

«Томский кадетский корпус» (адрес: г. Томск, ул. Пушкина,46А, актовый 

зал). 

Участники мероприятия: заместители директора по воспитательной 

работе; учителя истории; педагоги-психологи; педагоги-организаторы; 

воспитатели.  

Краткая аннотация мероприятия: в рамках мероприятия будут 

представлены эффективные практики гражданско-патриотического 

воспитания представителей подрастающего поколения, в т.ч. практики, 

mailto:natslim@sibmail.com


демонстрирующие потенциал включения в процесс воспитания 

социальных партнёров региона, представителей родительской 

общественности. 

Организаторы мероприятия: 

 иерей Иоанн Игоревич Усачёв, настоятель прихода Храма Рождества 

Святого Пророка Иоанна Предтечи п. Заварзино г. Томска, 

руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами, 

правоохранительными органами и казачеством Томской епархии; 

 Джус Кристина Ярославовна, заместитель директора по 

воспитательной работе ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», 

KristinaDjuse@yandex.ru. 

 

Куратор: иерей Иоанн Игоревич Усачёв, настоятель прихода Храма 

Рождества Святого Пророка Иоанна Предтечи п. Заварзино г. Томска, 

руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами, 

правоохранительными органами и казачеством Томской епархии.   

 

31 октября 

Педагогическая гостиная «Нравственные ценности и традиции, 

свобода и ответственность: Макарий Невский, отечественные 

педагоги и деятели культуры»  

Место проведения – холл 2 этажа и кабинет № 227 МАОУ СОШ № 32 

(ул. Пирогова, 2);  

Время проведения: 10.00, начало регистрации с 9.30; экскурсия в 

школьный музей 19 Гвардейской дивизии – 9.30 - 9.50 

             

Краткая аннотация мероприятия: Педагогическая гостиная – традиционное 

сетевое мероприятие ресурсной лаборатории по музейной педагогике. В 

рамках гостиной предполагается диалог педагогов, студентов, школьников 

о нравственных и духовных ценностях, культуре и отечественной 



педагогике. Ключевые мысли для обсуждения и дискуссии – взгляды 

Макария Невского о ценностных ориентирах молодежи и семейном 

воспитании, Н.И. Пирогова, К. Ушинского на обучение и воспитание в 

контексте национальных традиций и отечественной педагогике, 

размышления музыкальных и литературных критиков о национальной 

культуре и традициях. Размышления школьников, педагогов, 

представителей вузов о ресурсах музейной педагогики в формировании 

ценностей, духовности и гражданственности. 

 

Диалоги о нравственных ценностях, культуре и образовании: 

Открытие гостиной. Приветствие иерея В.Кабанина,  проректора по 

воспитательной работе Томской духовной семинарии и студентов Томской 

духовной семинарии. 

Томск – Сергиев Посад: святитель Макарий Невский через призму 

столетия. Тужикова Т.А., к.пед.н., доцент ТГПУ, заместитель директора по 

НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска; Видная Е.В., заведующий 

краеведческим отделом Музея – Заповедника Сергиев Посад Московской 

области совместно с участниками проекта (он-лайн режим), студенты 

ТГПУ. 

Томск – Соловки: как меняется восприятие истории. Якимович Т.Ю., 

учитель математики, педагог воскресной школы, сотрудник Музея – 

Заповедника «Соловки» (он-лайн – режим). 

 Культурологические аспекты в анализе литературного произведениях: 

диалоги о духовности. Рипп Н.А., учитель русского языка и литературы 

МАОУ  СОШ № 32 г. Томска. 

            

 Диалоги «Взгляд через столетия в будущее»: 

Отечественные педагоги о нравственных ценностях. Филенко И.А., 

к.псих.н., доцент НИ ТГУ, студенты НИ ТГУ.  



Макарий Невский о воспитании молодежи и  семейных ценностях. 

Мокина Е.В., учитель истории МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

Видеодиалог о Д. Хворостовском «Духовность – основа национальной 

культуры и человеческой жизни».  

 

Диалоги «Педагогический опыт от поколения к поколению»:  

Познание и коммуникации через краеведческий компонент: опыт ЦГО и 

языкового клуба. Томилина Е.Н., учитель английского языка, 

руководитель ЦГО «Успех». 

Музейная комната в воспитании детей с ОВЗ. Шевченко Н.В., Маслова 

И.В., ООШИ № 22 г. Томска, представители ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике. 

Педагогический опыт от поколения к поколению: размышления о томском 

писателе Л. Гартунге. Вершинина С.Ф., руководитель музея, педагог 

дополнительного образования МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей». 

Коняева Т. В., учитель истории МБОУ «Кисловская СОШ». 

 

Мастерская «Традиции народной куклы»: 

Швадленко М.К., педагог – психолог МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

Гребенникова Г.Н., руководитель музея мирной игрушки Томского района, 

педагог дополнительного образования МБОУДО «Копыловский п/к 

«Одиссей». 

 

31 октября  

Ресурсная лаборатория по музейной педагогике. Педагогическая 

гостиная «Нравственные ценности и традиции: Макарий Невский и 

историческая эпоха». 

Время и место проведения мероприятия: 10.00 ч., МАОУ СОШ № 32 

г. Томска (ул. Пирогова, 2). 

Участники мероприятия, список докладов (для секций):  



Видная Елена Викторовна, заведующий краеведческим отделом Музея – 

Заповедника Сергиев Посад Московской области совместно с участниками 

проекта (он-лайн режим) 

Якимович Т.Ю., учитель математики педагог воскресной школы, 

сотрудник Музея – Заповедника «Соловки» (он-лайн – режим),  

учителя МАОУ СОШ № 32 г. Томска совместно с участниками школьного 

проекта Рипп Н. А., Шестакова И. И., Невгод Н. И., Малервейн С.В., 

Мокина Е. В., Швадленко М.К., Полтанов А. Г., Полтанова Л. Е., Филатова 

О. Р., Томилина Е. Н.;  

Архипова О. И., заместитель директора 

Юшина Г. М.., Афанасьева М.П., учителя,  

Абинова Н. М., руководитель музея Заозерной школы № 16 г. Томска,  

Шевченко Н. В., Маслова И. В., педагоги школы – интерната № 22 

г. Томска;  

Имамова Л. Б., Знаменский храм,  

Грибенникова Галина Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»,   

Вершинина С. Ф., руководитель музея Томского образования, педагог 

дополнительного образования МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей»,  

Коняева Татьяна Викторовна, учитель истории МБОУ «Кисловская СОШ»,  

Филенко И. А., к.псих.н., доцент НИ ТГУ,  

Титова Г. Ю., к.пед.н., зав.кафедрой социальной педагогики ИПиП ТГПУ,  

руководители музеев и др. 

 

Краткая аннотация мероприятия: Педагогическая гостиная – традиционное 

сетевое мероприятие ресурсной лаборатории по музейной педагогике. В 

рамках гостиной предполагается диалог педагогов, студентов, школьников 

о нравственных и духовных ценностях, культуре и отечественной 

педагогике. Ключевые мысли для обсуждения и дискуссии – взгляды 

Макария Невского о ценностных ориентирах молодежи и семейном 



воспитании, Н.И. Пирогова, К. Ушинского на обучение и воспитание в 

контексте национальных традиций и отечественной педагогике, 

размышления музыкальных и литературных критиков о национальной 

культуре и традициях. Размышления школьников, педагогов, 

представителей вузов о ресурсах музейной педагогики в формировании 

ценностей, духовности и гражданственности. 

К участию приглашаются студенты Томской духовной семинарии, 

слушатели курса «Музейная педагогика»; 

ТГПУ – Титова Г. Ю., к.пед.н., зав.кафедрой социальной педагогики ИПиП 

ТГПУ, НИ ТГУ – Филенко И. А., к.псих.н., доцент НИ ТГУ, студенты и 

магистранты; 

Департамент образования администрации г. Томска – Никитина Т. И., 

главный специалист отдела развития образования; 

Представители ТОИПКРО – Вымятнина Е. Б.; представители регионов (он-

лайн режим). 

 

Организаторы и координаторы мероприятия:  

 Тужикова Татьяна Александровна, к.пед.н., заместитель директора 

по научно-методической работе МАОУ СОШ № 32, доцент ТГПУ, 

tta1963@mail.ru;  

 Крюкова Мария Николаевна, директор МАОУ СОШ № 32, 

Почетный работник общего образования,  

 иерей Вячеслав Кабанин, проректор Томской духовной семинарии.  

Куратор: иерей Вячеслав Кабанин, проректор Томской духовной 

семинарии.  

 

 

31 октября 

Секция «Выставка одной книги» 

Время и место проведения: 9.30 – 11.30, МАУ ИМЦ, актовый зал 

mailto:tta1963@mail.ru


Участники мероприятия: библиотекари, заведующие библиотек, педагоги-

библиотекари, методисты и педагоги образовательных организаций 

г. Томска. 

Список докладов: 

П/П 

№ 

ФИО Выбранная книга  

(библиографические данные) 

Тема 

выставки 

1.  Скрипниченко 

Людмила 

Александровна 

 

Наталья Иртенина. Святая 

новомученица Татиана Гримблит. 

Житие в художественной обработке. 

М., «Символик», 2016 г. 

Православие  

2.  Абнер  

Ирина Николаевна 

 

«Дети небесного града» и другие 

рассказы составление и литературная 

обработка Владимира Зоберна, серия 

«Духовный путь», 2013 г. 

Православие 

3.  Красильникова 

Мария 

Александровна 

Ткачев А. Каюсь, что я не ангел, 

2019 г. 

Православие 

4.  Семченко  

Лидия Павловна 

Бобрищев К.В. Так лечит Бог, 1996 г. Православие 

5.  Уколова 

Анастасия 

Олеговна 

Протоиерей Алексий Лисняк 

 «Сашина философия» и другие 

рассказы. Издатель: Сретенский 

монастырь, 2014 г. 

Православие 

6.  Трифонова 

Надежда 

Александровна 

Аруева Л.Н. РПЦ в годы ВОВ. 2010 г. Православие 

и Великая 

Победа 

7.  Кожемякина 

Ирина Николаевна 

Еремина Т.С. Мир русских икон и 

монастырей: история, предания. М.: 

МАИК «Наука». 1997. – 602 с. 

Православие 

8.  Глушакова  Богат Е. М. Что движет солнце и Православие 

https://sretenie.com/avtor/?avt_id=4440
https://sretenie.com/izd/?izd_id=%D1%F0%E5%F2%E5%ED%F1%EA%E8%E9+%EC%EE%ED%E0%F1%F2%FB%F0%FC
https://sretenie.com/izd/?izd_id=%D1%F0%E5%F2%E5%ED%F1%EA%E8%E9+%EC%EE%ED%E0%F1%F2%FB%F0%FC


Елена 

Владимировна 

светила: Любовь в письмах 

выдающихся людей. – Новосибирск: 

Западно-Сибирское книжное 

издательство, 1981. – 368 с., ил.  

Раздел «Такая живая…» 

9.  Мокшина Елена 

Владимировна 

 

Скоробогатько М.В. 

Чудеса Божии на фронтах 

Отечественной войны. Свидетельства 

очевидцев. – М.: 

Изд-во «Белый город» 

Православие 

и Великая 

Победа 

10.  Усанова Ольга 

Константиновна 

Ярослав Шипов 

«Райские хутора» и другие рассказы 

Православие 

 

Краткая аннотация мероприятия:  

«Выставка одной книги» проходит в рамках подготовки выставки «Радость 

слова». На выставке представляются книги по тематике: «Православие», 

«Православие и Великая Победа», «Православие и Томск». Ведущие 

секции 

представляют паспорт книги, краткий обзор ее содержания. 

Приглашенные гости: Медведева Екатерина Владимировна, заведующий 

отделом библиотечного взаимодействия Научной библиотеки ТГУ.  

Организатор мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 

информационно методический центр г. Томска, Никитина Ольга 

Сергеевна, МАУ ИМЦ, заведующий библиотекой, методист, кандидат 

философских наук, доцент, 43-03-81, kos161076@mail.ru  

Кураторы:  

 иеромонах Амвросий (Кузнецов), библиотекарь Богородице-

Алексиевского монастыря г. Томска; 

 Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния 

церквей Томска и Северска.  



1 ноября 

I  Межвузовская образовательная студенческая конференция:  Вклад 

ученых и студенчества Томска в победу в Великой Отечественной 

войне  

Время и место проведения: 10.20 – 14.00,  Музейный комплекс Томского 

политехнического университета (пр. Ленина 30, Главный корпус, 320 ауд.) 

Участники мероприятия, список докладов и презентаций 

1. Томский комитет ученых по содействию промышленности, 

транспорту и сельскому хозяйству в военное время: все для фронта – 

все для победы – Лойко Ольга Тимофеевна – д.ф.н., профессор  НИ 

ТПУ ОСГТ ШБИП 

2. Ректор – реформатор: Александр Акимович Воробьев - Надеева 

Анастасия Михайловна гр. 0А92, НИ  ТПУ, ИЯТШ, ядерные физика 

и технологии, Абраров Эдуард Болатович гр. 0А91, НИ  ТПУ, 

ИЯТШ, ядерные физика и технологии 

3. Калашников Александр Петрович  и его вклад в Великую победу. 

Санфиров Алексей Вадимович, Факультет экономики и  управления   

ТГПУ 

4. Паровоз – дело жизни профессора Николая Ивановича Карташова – 

Киселев Даниил Алексеевич - гр.  0А93, НИ  ТПУ, ИЯТШ, ядерные 

физика и технологии  

5. Анатолий Константинович Сухотин – солдат – философ – ученый – 

Гатаулина Мадина Рустамовна, Факультет экономики  и управления   

ТГПУ 

6. Студенты – фронтовики. -  Макаревич Дарья Васильевна гр.  0В93, 

НИ ТПУ, ИШЯТ, Прикладная  математика и информатика 

7. Николай Иванович Карташов и его вклад в Победу. - Сухих Ольга 

Юрьевна, гр.  0В91 НИ  ТПУ, ИЯТШ, прикладная математика и 

информатика. 



8. Николай Ильич Камов – создатель  корабельных вертолетов для 

Военно-Морского флота. -  Акимов Иван Максимович гр. 4Г91, НИ  

ТПУ ИШНПТ, Химическая технология. 

9. Александр Львович Ременсон - защитник Отечества на полях войны 

и права. Дементьев Леонид Антонович Юридический институт НИ 

ТГУ 

10. Геннадий Федорович Плеханов – окна памяти. Нина Михайловна 

Фаст – гр. 354 Историко-филологический факультет, ТГПУ. 

11. Александр Григорьевич Савиных – хирург и воин – Бибекина Дарья 

гр. 3908 Сибирский государственный медицинский университет, 

фармакологический факультет. 

12. Профессор Борис Вейнберг и его вклад в строительство «дороги 

жизни». -  Золжаргал Хулан, Нгикофа Фиел, Бакалавриат, группа 

1Д81  НИ ТПУ  ИШНКБ. 

13. Война как духовная брань. Протоиерей Андрей Носков, проректор 

Томской духовной семинарии по научной работе, кандидат 

философских наук. 

14. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – профессор, врач, архиепископ. 

Антощак Михаил, студент 2 курса Томской духовной семинарии. 

 

Краткая аннотация мероприятия. Ученые и студенты Томска  внесли 

большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. В рамках 

межвузовской  студенческой конференции будут представлены сообщения, 

презентации и доклады, посвященные деятельности Комитета ученых для 

организации и проведения научных разработок, ускоривших победу 

народа.  Представлена напряженная работа выдающихся ученых  и 

студентов Сибири в годы Великой Отечественной войны.   

Организаторы мероприятия:  

 Лойко Ольга Тимофеевна, профессор, д.ф.н. НИ ТПУ,  



 Панькова Наталья Михайловна, к.ф.н., старший преподаватель, ОСГТ 

ШБИП НИ ТПУ  

 Вторушин Николай Васильевич – старший преподаватель ОСГТ 

ШБИП НИ ТПУ,  

 Санфирова Ольга Владиславовна – к.п.н доцент ТГПУ  

sanfolga@yandex.ru    

 Лозовая Лидия Анатольевна, к.и.н., директор Комплекса музеев и 

Фонда целевого капитала Томского политехнического университета,  

Куратор:  протоиерей Андрей Туров 

 

1 ноября 

Занятие в игровой форме «День народного единства: история 

праздника и связь времен» для воспитанников Центра социальной 

помощи семье и детям «Огонек» г. Томска 

Время и место проведения мероприятия: 11:00, ЦСПСиД «Огонек», 

г. Томск. 

Организаторы мероприятия:  

 Сугак Наталья Яковлевна, социальный педагог ЦСПСиД «Огонек»; 

 Колесник Марина Валерьевна, приходской педагог Томского 

Богородице-Алексиевского монастыря, kmv484@yandex.ru 

Куратор: иеромонах Кирилл (Умрилов) 

 

 

2-3 ноября 

Открытые образовательные встречи для молодежи «Школа 

грамотности». Форма мероприятия: лекции, семинары.  

 

Участники мероприятия: школьники старших классов, студенты Вузов и 

Сузов г. Томска, православная молодежь Томской области и Томской 

Епархии.   

Направления: юриспруденция, медицина, этикет, интернет и современные 

технологии, психология и др.  

mailto:sanfolga@yandex.ru
mailto:kmv484@yandex.ru


Место проведения: с 13 до 16 Актовый зал Томской духовной семинарии, 

просп. Ленина, 82.  

 

Краткая аннотация мероприятия: Участников  ждут лекции и 

образовательные семинары по темам: «Оказание первой медицинской 

помощи», «Да и нет в интернете», «Правовая грамотность», «Этикет. XIX 

век. Общение между М и Ж тогда и сейчас», «Психологические болезни 

молодежных субкультур»; музыкальные перерывы, чай.  

Организатор мероприятия: помощник настоятеля по молодежной работе 

Богоявленского кафедрального собора, Ольга Кабанина. 

 

3 ноября  

Гала концерт участников творческих конкурсов 

Макариевских образовательных чтений  

Время и место проведения: 14.00, концертный зал 

Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и 

инноваций, пр. Ленина, 126, ост. «ЦУМ». 

Вход свободный 

 

 

5 ноября  

Секция педагогов изобразительного искусства по направлениям: 

«Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения средствами изобразительного искусства» и 

«Внедрение интегрированного педагогического опыта в решение 

проблемы осмысления наследия прошлого современными детьми и 

молодежью» 

Время и место проведения мероприятия 10.00, Томский областной 

художественный музей (пер. Нахановича,3) 

 

Участники мероприятия, список докладов:  



1. Протасова Тамара Геннадьевна, учитель ИЗО МАОУ СОШ №11 

г. Томска "Духовно-нравственное воспитание детей средствами 

изобразительного искусства» 

2.Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель ИЗО МАОУ гимназия №55 им. 

Е. Г. Версткиной г. Томска. «Особенности стиля сибирское барокко во 

внутреннем и внешнем убранстве томских храмов». 

3.Бай Юлианна Михайловна, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка». "Использование регионального компонента 

в духовно-нравственном и патриотическом воспитании учащихся» 

4.Думлер Татьяна Петровна, учитель ИЗО МАОУ гимназии №56 г. Томска 

"Патриотическое воспитание школьников на уроках изобразительного 

искусства через освещение темы Великой Отечественной войны" 

5.Хартулярий Анастасия Константиновна, старший преподаватель 

кафедры изобразительных искусств ИИК ТГУ. «Вахта памяти. Поисковый 

отряд «Томич» 

6.Захарова Елена Геннадьевна, учитель ИЗО  МАОУ лицея  №7 г. Томска 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся во внеурочной 

деятельности средствами русского декоративно-прикладного искусства на 

примере русского народного костюма». 

7.Ларионова Ольга Владимировна, учитель ИЗО  МБОУ ООШИ №22 

г. Томска. «Развитие художественно-образного мышления школьников с 

умственной отсталостью на внеурочных занятиях по обучению 

Городецкой росписи».  

 

Краткая аннотация мероприятия. 

На мероприятии выступят педагоги дополнительного образования и 

учителя ИЗО школ города Томска с обобщением своего интегрированного 

педагогического опыта в сферах духовно-нравственного, патриотического 

воспитания и художественно-эстетического образования в 

образовательных учреждениях. Доклады участников секции посвящены 



темам большой страны и малой Родины, юбилею Великой Отечественной 

войны и народного подвига. Также на секции будут затронуты проблемы 

современного образования и особенности осмысления наследия прошлого 

современными детьми и молодежью. 

Гости мероприятия:  

Иеромонах Амвросий (Кузнецов) (Богородице-Алексиевский монастырь); 

Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского 

благочиния Томской епархии Русской православной церкви. 

Организаторы мероприятия: 

 Галажинская Ольга Васильевна, специалист «Центра музейной 

педагогики» ТОХМ, 513-695;  

 Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель изобразительного 

искусства и ОРКСЭ МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. Версткиной 

г.Томска, руководитель Городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования и учителей ИЗО, 

Zorkalceva66@mail.ru 

Куратор: Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии.  

 

 

7 ноября 

Районное родительское собрание «Наследие и наследники» 

(Кожевниковский район) 

Время и место проведения: 10.30,  Песочнодубровский Дом культуры 

Участники мероприятия, список докладов (для секций).  

Родители обучающихся общеобразовательных организаций района,  

педагоги 

Краткая аннотация мероприятия: 

 Выступления победителей школьного этапа конкурса чтецов 

«Родина любимая моя». 



 Диспут с родителями обучающихся школ района. 

Координатор мероприятия:  Настоятель храма Георгия Победоносца 

с. Кожевникова  игумен  Феодор  (Прокопов). 

Организаторы: 

 Булдакова Д.Н., методист Кожевниковского ресурсно-методического 

центра 

 Пичкур Л.Ю., специалист по методике клубной работы  ЦДКиД  

с. Кожевниково 

 Тогущакова О.Н., руководитель муниципального центра духовно – 

нравственного воспитания, заместитель директора МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ». 

 

7 ноября   

Педагогическая конференция «Духовно-нравственное, гражданское и 

патриотическое воспитание» 

Время и место проведения мероприятия:  15-00, г. Асино, ул. Тельмана 36, 

Участники мероприятия: преподаватели ОГБПОУ «АТпромИС», 

Зырянский филиал ОГБПОУ «АТпромИС», Белоярский филиал ОГБПОУ 

«АТпромИС», школы города Асино. 

Список докладов:  

 «Духовно-нравственное воспитание студентов как один из аспектов 

современной системы» (из опыта работы) – Малушко Оксана 

Александровна; 

 «Патриотическое воспитание студентов во внеурочное деятельности» -  

Кучина Елена Павловна; 

 «Формирование социально-активной позиции гражданина России на 

уроках гуманитарного цикла» - Баранов Александр Борисович; 

 «Личность, обладающая культурой мысли и речи» - Трофимова 

Людмила Юрьевна; 



 «Физическое воспитание студентов, формирование ЗОЖ» - Васильева 

Ольга Климентьевна; 

 «От нравственности и морали к гражданственности и патриотизму» -  

Семенова Полина Игоревна; 

 «Формирование активной гражданской позиции обучающихся на 

уроках русского языка и литературы  и во внеаудиторной 

деятельности» - Елькина Ольга Борисовна; 

 «Экологическая культура молодежи и студентов как показатель 

духовно - нравственного воспитания общества»  - Симакова Светлана 

Владимировна.  

 « Значение религии и церкви в современном обществе для духовно - 

нравственного воспитания личности»  - Пашинова Елена Алексеевна. 

 «Семья - основа духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического  воспитания молодежи и студентов - Михеенко 

Татьяна Геннадьевна. 

Организатор мероприятия: Кучина Елена Павловна преподаватель 

истории,  62kuchina@mail.ru  

 

7 ноября  

Практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста» 

Время и место проведения мероприятия: 9.30-12.00, МАДОУ № 69 

г. Томска. 

Участники мероприятия: педагоги, дошкольники ДОО №№ 103,108, 69.  

Краткая аннотация мероприятия: Проведение мероприятий с детьми и 

педагогами, проведение единой линии идей святителя Макария Невского в 

духовно-нравственном воспитании и их отражение в современном 

образовательном процессе 

Организаторы мероприятия:  



 Муниципальное автономное учреждение информационно 

методический центр г. Томска, Казадаева Татьяна Владимировна, 

методист МАУ ИМЦ, 43-05-32, E-mail: imc@obr.admin.tomsk.ru;  

 Палагина Светлана Николаевна, методист МАДОУ № 69, 

palaginaSN@mail.ru  

Куратор: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по работе с 

дошкольными образовательными организациями отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

8 ноября    

Интерактивная игра для учащихся 3-4-х классов «От Победы к 

Победе»  

Время и место проведения: 12.00, актовый зал МБОУ «Зоркальцевской 

СОШ» Томской области.  

Участники мероприятия: педагоги и обучающиеся МБОУ «Зоркальцевская 

СОШ». 

Краткая аннотация мероприятия.  

Цель интерактивной игры: воспитание гражданской ответственности, 

пробуждения общенародной исторической памяти и национальной 

гордости.  

Томск - город военной и трудовой Славы. В КВН-е прослеживается путь 

воинов-томичей от 1796 г. (29 ноября сформирован Томский Генерал-

Майора Графа Ивелича - Первого Мушкетерский полк по указу 

императора Павла I до 1945 года) до Победы в Великой Отечественной 

войне и Второй мировой войне). 

Организаторы мероприятия: 

 Протоиерей Максим Миронов, Церковь в честь иконы Божьей 

Матери Одигитрия» 

 Савельева Надежда Григорьевна- зав.отделом «Музей деревянного  

зодчества»ТОХМ, 56-39-53, nadia.saweljewa2014@yandex.ru  
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 Литвинова Ольга Юрьевна-зам. директора «Зоркальцевской СОШ» 

11 ноября  

Семинар-практикум «Ратные подвиги священнослужителей в годы 

Великой отечественной войны» 

Время и место проведения мероприятия: 12.00, МАОУ СОШ № 42 

г. Томска 

Участники мероприятия: методист МАУ ИМЦ, учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР, учащиеся МАОУ СОШ № 42.  

Краткая аннотация мероприятия: Проведение мероприятий с детьми и 

педагогами, знакомство с деятельностью священнослужителей в годы 

Великой Отечественной войны. 

Организаторы мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 

информационно методический центр г. Томска,  Ковбаса Екатерина 

Александровна, методист МАУ ИМЦ, 43-03-81, E-mail: 

imc@obr.admin.tomsk.ru;   

Тарасова Эльмира Сергеевна, учитель истории, обществознания, ОДНКНР 

МАОУ СОШ № 42, E-mail: kuderko_sent@sibmail.com  

 

12 ноября  

Историческая интерактивная гостиная «Ожившая история в памяти 

наследников» 

Время и место проведения мероприятия: 11:00, ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж». 

Краткая аннотация мероприятия.  

Историческая интерактивная гостиная направлена на презентацию 

студентами личных семейных историй, связанных с Великой 

Отечественной войной, рассказов очевидцев, героев войны и тыла. Такой 

формат проведения мероприятия позволит провести глубокую рефлексию 

по поводу фактов семейной военной биографии каждого выступающего, 

тронуть духовные ценности современного поколения и прийти к выводу, 

mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
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что герои Великой Отечественной Войны и сама Война – прошлое, 

тронувшее нас в настоящем.  

Организатор мероприятия: 

Дирко Юлия Петровна, преподаватель ОГБПОУ «Томский аграрный 

колледж», Juliapetrovna87@mail.ru 

Куратор: иерей Сергий Шитиков  

 

12 ноября 

Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников: Великие Святые земли Русской» 

Время и место проведения мероприятия: 9.00, МАДОУ № 102 г. Томска. 

Участники мероприятия: методисты МАУ ИМЦ, педагоги ДОО, 

дошкольники МАДОУ № 102 г. Томска. 

Краткая аннотация мероприятия: Проведение мероприятий с детьми и 

педагогами, знакомство с Русским Святым Сергеем Радонежским. 

Организаторы мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 

информационно методический центр г. Томска, Казадаева Татьяна 

Владимировна, методист МАУ ИМЦ, 43-05-32, E-mail: 

imc@obr.admin.tomsk.ru;  Синогина Ирина Игоревна, старший воспитатель 

МАДОУ № 102, E-mail: sinogina.irina@yandex.ru  

 

13 ноября 

Урок-игра для обучающихся 4 классов по теме «Один день в школе 

святителя Макария» 

Время и место проведения мероприятия 12.00, МАОУ гимназия №55 

им. Е. Г. Версткиной г. Томска 

Краткая аннотация мероприятия: Урок проводится в рамках модуля 

«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. В ходе урока 

обучающиеся познакомятся с деятельностью Макария Невского в области 

просвещения в Томске. 



Организаторы мероприятия: 

Назарова Олеся Юрьевна помощник настоятеля Богоявленского 

кафедрального собора по педагогической работе, региональный куратор 

Олимпиад ПСТГУ, nazarov_sp@mail.ru 

Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель изобразительного искусства и 

ОРКСЭ МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. Версткиной г.Томска, 

Zorkalceva66@mail.ru 

Кураторы:  

Назарова Олеся Юрьевна помощник настоятеля Богоявленского 

кафедрального собора по педагогической работе 

 

15 ноября 

Историко-поэтический квиз «Страницы памяти» 

Время и место проведения мероприятия: 14.00-15.30, ОГБПОУ «Томский 

механико-технологический техникум», ул. Карла Ильмера, 4. 

Участники мероприятия: студенты 1 курса ОГБПОУ «Томский механико-

технологический техникум» 

Краткая аннотация мероприятия: 

Историко-поэтический квиз «Страницы памяти» - интеллектуальная 

викторина, состоящая из 4-х этапов: поэтический, интеллектуальные 

(кинематографический и исторический) и музыкальный. Каждый этап – 

страница истории, страница, хранящая память о Великой Отечественной 

войне.  

Организаторы мероприятия:  

 Гаганина Наталья Владимировна, преподаватель русского языка и 

литературы ОГБПОУ «Томский механико-технологический 

техникум» 

 Чупринина Надежда Владимировна, преподаватель истории 

ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум», 

gaganinanata@mail.ru 



20 ноября 

Закрытие  районных Макариевских образовательных чтений в 

Кожевниковском районе 

Время  и место проведения мероприятия: 10.30, Районный центр культуры 

и досуга, с. Кожевниково Кожевниковского района 

Участники мероприятия: руководители, педагоги, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Кожевниковского  района. 

Краткая аннотация мероприятия: 

Закрытие Макариевских образовательных чтений в Кожевниковском  

районе пройдет в форме  литературно-музыкальной  гостиной  «Неугасима 

память поколений».  

В программе: творческие выступления представителей школ, дома 

детского творчества, Школы искусств, Центра культуры и досуга. 

Завершатся районные Макариевские образовательные чтения  церемонией 

награждения активных участников Чтений, победителей и призеров 

муниципальных этапов творческих конкурсов Чтений. 

Организаторы: 

 Булдакова Д.Н., методист Кожевниковского ресурсно-методического 

центра, 

 Пичкур Л.Ю., специалист по методике клубной работы  ЦДКиД  с. 

Кожевниково.  

 Тогущакова О.Н., руководитель муниципального центра духовно – 

нравственного воспитания, заместитель директора МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ».  

Куратор:  Настоятель храма Георгия Победоносца с. Кожевникова  игумен  

Феодор  (Прокопов) 

  



"Макариевские чтения в с. Мельниково Шегарского района" 

 

23.10.2019 г.  Литературно-краеведческая гостиная «Духовный подвиг 

святителя Макария Невского» для жителей с. Мельниково.  

Место проведения: Районный краеведческий музей.  

Участники мероприятия: обучающиеся МКОУ ШСОШ №1(среднее и 

старшее звено). 

Мероприятие посвящено жизни и деятельности святителя Макария 

Невского с демонстрацией видеофрагментов.  

Организаторы: Войтко Татьяна Витальевна, Левчугова Ольга Николаевна 

(учителя русского языка и литературы Шегарской СОШ №1; рабочий 

телефон - 83824722582, tvoitko1966@mail.ru.  

 

 20.11.2019 г. Литературно-краеведческая гостиная  «Нравственная сила и 

патриотизм святого Луки Войно-Ясенецкого» для жителей с. Мельниково. 

Мероприятие посвящено нравственном подвигу святителя Луки Войно-

Ясенецкого во время Великой отечественной войны, его деятельности г. 

Томска и работе в Красноярске. 

Место проведения: районный краеведческий музей.  

Участники мероприятия: обучающиеся ШСОШ №1(среднее и старшее 

звено). 

 

20.10.2019 г. Видеолекторий. «Актуальность просветительской 

деятельности и педагогического наследия Макария Невского». Для 

жителей с. Мельниково.  

Место проведения: районный краеведческий музей.  

Участники мероприятия: обучающиеся ШСОШ №1 (среднее и старшее 

звено). 

 

13.11.2019  г. Литературно-краеведческая гостиная для старшеклассников 

и жителей с. Мельниково «Без вины виноватые. Судьбы 

репрессированных. Жизнь и поэзия святой Татианы Томской (Гримблит)»   

mailto:tvoitko1966@mail.ru


Место проведения: районный краеведческий музей. 

 

10.11.2019 г. Видеолекторий «Вклад Церкви в Победу над фашистской 

Германией» для прихожан церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы 

«Одигитрии Смоленской» с. Мельниково. 

Место проведения: районный краеведческий музей. 

 

14.10 - 22.10.2019 г. Классные часы для учащихся 5-11 классов ШСОШ №1 

с демонстрацией видеофильма «Богородцы на защите Отечества». 

Мероприятие посвящено истории памятной доски на здании школы №1 с. 

Мельниково, судьбам выпускников и директора школы с. Богородского, 

погибшим во время Великой Отечественной  войны. Видеофильм снят по 

сценарию Войтко Т. В., Левчуговой О. Н. с использованием краеведческих 

материалов. Участники видеофильма: ученики ШСОШ №1 и сын 

погибшего директора Цуканов Н.А.  

 

 С 6.11-16.11.19 г. Сочинения и  проекты  учащихся 5-11 классов ШСОШ 

№1 «Мои родные на защите Отечества». Демонстрация видеоальбома 

«Памяти павших будьте достойны!» 

Место проведения: ШСОШ №1. 

 

16.10.2019 г. Говорящая стена «На защите Отечества". Стенд, 

посвящённый педагогам и выпускникам ШСОШ №1" . Классные часы для 

5-11 классов. Место проведения: ШСОШ №1. 

 

Октябрь 2019 г. Посадка рябиновой аллеи в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне у Поклонного Креста в селе Старая 

Шегарка.  

Прихожане церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрии 

Смоленской» с. Мельниково и учащиеся ШСОШ №1. 

 

Организаторы мероприятий: Войтко Т. В., Левчугова О. Н. 

Куратор мероприятий протоиерей Александр Кондратенко. 



 

 

с 1 октября по 30 ноября 2019 г. Спортивные игры, посвящённые 

памятным датам Великой Отечественной войны. 

Организаторы: Даниленко А. В., Кириченко Н. Г.(завучи по внеклассной 

работе). 

Кураторы: Войтко Т. В., Левчугова О. Н.  



Проекты, реализуемые в рамках  

договора о сотрудничестве Томской епархии и  

Департамента общего образования Томской области 

 

1. Макариевские образовательные чтения (сентябрь-ноябрь) 

Официальный сайт:   http://chteniya.pravorg.ru 

Конференции, семинары, мастер-классы, дискуссии, презентации, 

выставки. 

Конкурсные мероприятия: 

Заочная региональная олимпиада школьников «Духовная культура 

Отечества»; 

1) Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика»; 

2) Региональный конкурс фотографий «Томск православный»; 

3) Региональный конкурс чтецов «Родина любимая моя»; 

4) Региональный конкурс исполнителей духовной песни «Богоносная 

Россия»; 

5) Региональный этап международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»; 

6) Региональный конкурс творческих и исследовательских работ 

педагогов «Трезвение – основа духовного здоровья»; 

7) Региональный конкурс исследовательских проектов, творческих работ 

и мультимедийных презентаций «Новособорная площадь в судьбах 

томичей»; 

8) Региональный конкурс «Неизвестная Россия»; 

9) Региональный конкурс исследовательских работ «Библия как 

источник познания мира»; 

10) Региональный конкурс муниципальных библиотек на лучшую веб-

страницу. 

Вопросы по тел. 53-00-65, Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК 

Томской епархии 

 

 

2. Региональный фестиваль «Светлый праздник Рождества 

Христова» (декабрь-январь) 

Официальный сайт фестиваля http://rhtomsk.pravorg.ru/ 

1) Региональная рождественская выставка художественного и 

декоративно-прикладного творчества участников Фестиваля.  

http://chteniya.pravorg.ru/
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2) Региональный конкурс «Художественное и декоративно-прикладное 

творчество». 

3) Региональный конкурс «Литературное творчество» 

4) Региональный конкурс «Лучшее мероприятие для детей к празднику 

Рождества Христова» 

5) Региональный конкурс «Лучшая рождественская выставка» (Конкурс 

проводится среди образовательных организаций и организаций 

культуры) 

6) Региональный конкурс с исследовательских проектов «Свет 

Рождественской звезды» 

7) региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек «Лучшая 

рождественская выставка»; 

8) региональный конкурс презентаций «Христос родился, Бог 

воплотился!» для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

9) Рождественский фестиваль воскресных школ. 

 

Вопросы по тел. 53-00-65, Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК 

Томской епархии. 

 

 

3. Региональный  фестиваль с международным участием 

«Пасхальная радость»  

Официальный сайт фестиваля: http://pasha.cerkov.ru 

1) Региональный конкурс рисунков; 

2)  Региональный конкурс на лучшую выставку художественного и 

декоративно-прикладного творчества; 

3)  Региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек Томской 

области; 

4)  Региональный конкурс «Пасхальный рассказ»; 

5)  Региональный конкурс детских проектов «Светлое Христово 

Воскресение»; 

6)  Региональный конкурс «Пасхальные песнопения»; 

7) Региональный конкурс на лучший  мастер-класс «Пасхальный 

подарок». 

 

Вопросы по тел. 53-00-65, Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК 

Томской епархии. 

http://pasha.cerkov.ru/


4. Дни славянской письменности и культуры (май) 

Сайт чтений: http://chtenia.ru/ 

В рамках чтений проходит региональная конференция преподавателей 

ОРКСЭ, семинары и круглые столы по вопросам педагогической 

деятельности. Множество культурных мероприятий с участием известных 

деятелей культуры и искусства из других регионов России. 

 

Вопросы по E-mail: trushandrei@mail.ru, Skype: trushandrei,  Труш Андрей 

Юрьевич, руководитель отдела по работе с молодежью Томской епархии 

 

 

 

5. Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 

возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя». 

Информация на сайте: http://obrazovanie.cerkov.ru 

 

Вопросы по тел. 53-00-65, Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК 

Томской епархии. 

 

 

6. Олимпиады Православного Свято-Тихоновского университета 

для школьников и дошкольников (сентябрь-апрель) 

1) Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие», 

2) Общероссийская олимпиада школьников «Основ православной 

культуры», 

Региональный координатор: Назарова Олеся Юрьевна (справки по 

тел. 8-923-422-62-78, звонить с 12.00 до 20.00 в рабочие дни) 

Информация на сайте: http://www.pravolimp.ru/ 
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Отдел религиозного образования и катехизации Томской епархии 

Русской Православной Церкви:  

 

634003, г. Томск, ул. Октябрьская, 43, тел. 53-00-65,  

 

e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru,          сайт: http://obrazovanie.cerkov.ru   

 

Руководитель отдела: протоиерей Андрей Туров. 

 

Сотрудники: 

1) Соколова Елена Николаевна, методист; 

2) Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния 

церквей Томска и Северска; 

3) Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор Богоявленского 

кафедрального собора г. Томска, куратор Олимпиад Православного 

Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета; 

4) Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по работе с дошкольными 

учреждениями. 
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