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I. оБlIIиЕ полохtЕния
1. НастояЩее Положение о VIII межрегиональных Макариеtsских педагогических чтениях (dалее

чmенuя) определяет llорядок организации и проведения Чтений в 2015 году, его организационное,

методичеспь" ' финансъвое обеспечение, порядок участия в Чтениях и определения победителей и

призеров.
2. Учреди,телями явJIяются Томская епархия Русской Правос:rавной Щеркви, Колпашевская

"nup""" 
Русской 11равославной IJеркви, f]епартамент обшего образования Томской области,

.щепартамент по культуре и туризму Томской области, Томский областной институт повышения

квшификации и переподготовки работников образования,
II. ЦЕJIЬ И ЗАДАЧИ

I]ель Макариевских педагогических чтений - развитие системы методического сопровождения

духовно-нравствеI{ного воспитания через освещение деятельности святителя Макария Невского,

его предшественников, современников, последователей на поIIрище воздвих(ения и у,l,вер}кдения

отечественной ку:rьтуры и осознание значения их наследия для современной России,

Задачи:
о Обсуждение методики приобщения обучающихся образовательных организации к

традиционному /-tуховному и культурному наследию г. Томска, Томской области, России;

. обобrцение. развитие опыта патриотической и просветительской деятельности в

образовательных организациях Томской области;
о Обобщение опыта и развитие трезвеннического дви}кения в традициях Православия;

о АктуаIизация опыта и православных традиций семейного воспитания;

. ознакомление с методикой проведения мероприятий, посвященных.щню народного единства

и других государственных праздников;
. обсуждение развития школ ts условиях введения новых федеральных государственных

образоватеJIьных стандартов и предметной области <основы духовно-нравственной культуры

народов России,>:
о Воспитание гра}кданской ответственности, пробуждения общенародной исторической памяти

и национаJIьной гордости,
III. УЧАСТНИКИ

В работе Чтений могут принять участие руково/lитеJIи, пе/Iагоги, студенты и обучаюrциеся

образовательных организаций и организаций куль,гуры, православных учебных заведений,

rrреподаваraп" по*rrлексногО учебного курса <<основы религиозных культур и светской этики>,

,.yp"u косновы Духовно-нравственной культуры народов России>, представители органов

.Ь.улuр"ruенной вJIасти Томской области, представители религиозных tсонфессий и

общественности.



lч. 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 регионаJIьного этапа Всероссийского конкурса в

области педагогики, воспитанияи работы с детьми школьного возраста и молоде}кью 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 .\о.20|5 - 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 мероlIриятия, освеIцаюrцие деятельность святителя Макария

(HeBcKoio) и раскрываюшие значение его трудов и наследия для современного образования.

работа Чтений организуется по следующим направлениям:

о дктуальностЬ просветиТельскоЙ деятельности и педагогического наследия святителя Макария

(Невского);
. Миссионерская деятельность, диаJIог культур и языков,

. Т-резвенническое дви}кение в прошлом и настоящем;

. llопечительствоиблаготворитеJIьность;
о Щуховно-нравственное, гра}кданское и патриотическое воспитание;

. Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года,

ГIрограмма Чтений предусматривает проведение следуюших конкурсных мероприятий:

. Заочная регионаJIьная олимпиада школьников <,Щуховная культура Отечества>;

. РегионаJIьная олимпиадапо журнаJIистике <Информационная этика));

о Региональный конкурс исследовательских проектов <русская культура: традиции и

ценности);
. Региональный конкурс фотографий <Томск православный>;

. Региональный конкурс чтецов <родиналюбимая моя);

. Региональный конкурс исполнителей духовной песни кБогоносная Россия>;

о Региона,rьный этап международного конкурса детского творчества <Красота Боrкьего

о Региональный конкурс творческих и исследовательских работ педагогов кТрезвение

духовного здоровья);

мира);
* основа

области
лет на

. Презентация работ победителей региона"Iьного этапа Всероссийского конкурса в

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

соискание премии кза нравственный подвиг учителя),
о Региона;rьный квэст <Томск православный>.

Организационный комитет Чтений утвер}кдает перечень конкурсных мероприятий, Форма

проведения конкурсных мероприятий (очная, заочная, дистанционная) определяется

организационным комитетом каждого образовательного события. Участники имеют право выбора

конкурсных мероприя,гий, 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 размеlцается на

официшrьном сайте IIтений не позднее 23 октября 2015 года.

материалы и заявки на организацию и проведение секций Чтений предоставляются в

элекmроннол4 виде в оmdел релuzuозноlо образованuя u каmехuзаL|uu Тол,tской епархuu по

эпектроI{ной почте: oroik-tomsk@yandex.ru.

Материа,ты и заявки на участие в конкурсных мероприя^tиях предоставJIяются координаторам

конкурсных мероllриятий (см. положения конкурсных мероприятий)

Ход Чтений освеrцается на следующих сайтах:
о IVIакариевских rrедагогических чтений http ://chteniya.pravorg.rui
. Томской епархии http://pravoslavie.tomsk.ru;
. Itолпашевской епархии http://svjatoynaIym.ru;
о flепартамента общего образования Томской области http://obr.tomsk.ru;

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

о ТоИПКРо lrttp:i/edu.tomsk.ru;
о Информационно-методического центра г. Томска http:/iimc.tomsk.ru.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ
организацией Мероприятия занимается оргкомитет в следующем составе:

1. Ростислав, митрополит Томский и дсиновский, председатель;

2. Силуан, еписксiп Колпашевский и Стрежевской, сопредседатепь;

з. Щипков Длександр Дндреевич, начсlльник ,Щепартамента общего образования Томской

области, сопредседатель;
4. Волк Павел JIеонидович, начаJIьник .Щепартамента по культуре и туризму Томской

области, сопредседатель,
5. IIротоиерей длександр Дтаманов, рукоВодитеJIЬ Отдела религиозного образования и

катехизации Томской епархии, ответственный секретарь оргкомитета;

6, Конова,това Ирина IOpbeBHa, руководитель Отдела религиозного образования и

катехизации Itолпашевской епархии;
7. Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета развития образовательных систем

Щепартамента общего образования Томской области;

8. Замятина оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО;
g. Кошечко днастасия Николаевна, заведующий отделом

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

1 1. Макаров Дндрей Сергеевич, директор Губернаторского колледжа социаJIьно-культурных

технологий и инноваций;
12. Itолесник 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 I{еркви,

днастасия Николаевна Кошечко, д.филол.н., заведуюrций 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

епархии Русской Православной IJеркви; (з822) 90-20-з4 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 IIрофессионаJIьной переподготовки педагогических кадров,

духовно -нравственного



чII.ПоРяДокВыДАЧИДокУМЕнТоВинАГРАЖДЕниЕ
Выдача документов осуществляется после приема материа",Iов и их экспертизы.

победителей и призеров конкурсов и олимпиад оrrределяют члены экспертных комиссий,

Победители и призеры нагрilкдаются дипломами. Участники получают сертификат,

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

сайте ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru).


