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Макариевские образовательные чтения являются региональным этапом 

международных Рождественских 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 могут принять 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 в два этапа: 

I этап (10 сентября – 27 октября) - проведение конкурсных мероприятий: 

• 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 «Неизвестная Россия»; 

• Региональный квест «Томск православный»; 

• Региональный квэст «Томское образование начала ХХ века».  

• Региональный конкурс исследовательских работ «Библия как источник познания 

мира» 

 

II этап (28 октября – 6 ноября) – проведение конференций, семинаров, мастер-классов, 

дискуссий, презентаций, тематических выставок. 

 

  

 

 

 
  



Организационный комитет IХ 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 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. Веснина Людмила Владимировна, начальник Департамента профессионального 

образования Томской области; 

8. Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО; 

9. Обухов Валерий Владимирович, ректор ТГПУ; 

10. Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета развития образовательных 

систем Департамента общего образования Томской области; 

11. Васильева Ольга Валентиновна, начальник Департамента образования администрации 

г. Томска; 

12. Кошечко Анастасия Николаевна, профессор историко-филологического факультета, 

советник ректората ТГПУ; 

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

14. Вымятнина Евгения Борисовна, зав. отделом духовно-нравственного воспитания 

ТОИПКРО; 

15. Макаров Андрей Сергеевич, директор Губернаторского колледжа социально-

культурных технологий и инноваций; 

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

Томской епархии. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о ходе подготовки, проведения Макариевских образовательных 

чтений, положения и итоги конкурсов   

размещены на официальном сайте Чтений:  

http://chteniya.pravorg.ru 
  

http://chteniya.pravorg.ru/


1 ноября.  

Пленарное заседание Макариевских образовательных чтений 

 

10.00 Молебен перед мощами святителя Макария (Невского) 

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

 

9.30-10.30 Регистрация участников  

Место проведения: холл Томской  православной духовной семинарии. (пр. Ленина, 82). 

 

10.30 Пленарное заседание 
Место проведения: актовый зал Томской православной духовной семинарии 

 

Программа: 

1. Приветственное слово митрополита Томского и Асиновского Ростислава 

2. Приветственное слово епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана, 

3. Приветственное слово начальника департамента по культуре и туризму Томской 

области Волка Павла Леонидовича. 

4. Приветственное слово начальника департамента общего образования Томской области 

Грабцевич Ирины Борисовны. 

5. Приветственное слово начальника департамента профессионального образования 

Томской области Весниной Людмилы Владимировны. 

6. 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». 

7. Сазонова Наталия Ивановна, доктор философских наук, канд. ист. наук, профессор, 

зав. кафедрой истории России и методики обучения истории и обществознанию 

Томского государственного педагогического университета "Русская Православная 

Церковь и общество: уроки XX века"  

8. Тужикова Татьяна Александровна, канд. пед. наук, доцент ТГПУ, заместитель 

директора по НМР МАОУ СОШ №32. Уроки столетия: музейная педагогика как 

средство духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

9. Кошечко А.Н., д.филол.н., профессор кафедры литературы и методики ее 

преподавания историко-филологического факультета ТГПУ, советник ректората, член 

Всероссийского методического объединения ОРКСЭ.  Нравственные уроки столетия: 

духовно-нравственное воспитание и проблема номинальной духовности. 

 

13.00-13.30 Перерыв 

 

13.30-14.30 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». 

 

Ведущий: Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Колпашевской епархии. 

 

 

 
4 ноября 2016 года в актовом зале Губернаторского колледжа социально-культурных 

технологий и инноваций по адресу:  г. Томск, пр. Ленина, 125 (ост. «ЦУМ») состоится 

гала-концерт лауреатов конкурса 2016 года и церемония награждения победителей 

состоится  

 

  



Программа мероприятий IX Макариевских образовательных чтений 

в Томской епархии 
 

1 октября - 24 октября 

 

Квест «Томское образование начала XX века» 

Место проведения: МАУ ИМЦ 

Руководители  

Достовалова Надежда Владимировна, методист по начальным классам МАУ ИМЦ,  

р.т. 56-10-99, nadya506@yandex.ru 

Кан Любовь Ивановна, методист по начальным классам МАУ ИМЦ, р.т. 56-10-99, 

kan6119@gmail.com 

Вопросы квеста составляет Кудинова Лариса Валерьевна, руководитель 

паломнической службы Томской Епархии РПЦ, историк и краевед  

 

Участники квеста по личной электронной почте получают задания, связанные с историей 

образования Томска. Индивидуально или в группе участники разрабатывают удобный 

маршрут, находят и фотографируют необходимые здания или строения. Фотоотчёт 

маршрута оформляется в виде видеоклипа или презентации.  

 

 

1 октября - 20 октября 

 

Секция школьных библиотекарей «История женского православного воспитания в 

Томске. Святые томской земли» Квест «История женского православного воспитания в 

Томске. Святые томской земли» для библиотекарей, педагогов-библиотекарей 

общеобразовательных учреждений г.Томска  

Место проведения: МАУ ИМЦ 

Руководитель: 

Задорожная Елена Васильевна, начальник отдела МАУ ИМЦ г.Томска, тел. 56-54-06 

Участники мероприятия - библиотекари, педагоги-библиотекари общеобразовательных 

учреждений г.Томска  

 

Квест «История женского православного воспитания в Томске. Святые томской земли» 

посвящен воспитанию девочек и девушек в нашем городе. Здания, построенные для этих 

целей, даже в наше время поражают своей грандиозностью, своей красотой и 

своеобразием, но некоторые были разрушены. Выполняя задания квеста, участники 

ознакомятся  с   особенностями  женского воспитания, а также  смогут по-новому 

взглянуть на привычные здания нашего города. 

 

 

1 октября - 20 октября 

 

Квест «Томск православный» 

Место проведения: МАУ ИМЦ, улицы города Томска 

Руководители: 

Коннова Марина Владимировна, Девяшина Жанна Викторовна, методисты по 

мониторингу и сопровождению процессов информатизации, раб. тел. 56-54-06, 

konnova@admin.tomsk.ru. 

Кудинова Лариса Валерьевна, руководитель паломнической службы Томской 

Епархии Русской православной Церкви, trunova_vika@sibmail.com.  

Участники мероприятия - все желающие 

 

 

mailto:nadya506@yandex.ru
mailto:kan6119@gmail.com
mailto:konnova@admin.tomsk.ru
mailto:trunova_vika@sibmail.com


8 октября  

 

Краеведческие встречи на северской земле "За неделю до Покрова" 

Время и место проведения: 12.00, музей ЗАТО Северск, экспозиция "Русская палитра", 1 

этаж 

Куратор:  настоятель Богородице-Владимирского храма г. Северска протоиерей Дионисий 

Степанов 

Координатор: С.И.Ларионова, руководитель проекта "Нити Небесного Света" 

Участники: 

народный коллектив "Росы" худ.рук.Т.Голещихина город Томск, 

О.Л.Мезенцева, преподаватель СПК  ЗАТО Северск   

П.Г. Шатохина, преподаватель  ДШИ ЗАТО Северск   

П.Е.Бардина,  канд. этнографических наук, музей ЗАТО Северск, 

В.И.Кирсанов, председатель ТРПОО " Казачий корпус", 

хоровые коллективы ЗАТО Северск "Рябинушка", "Любава", 

творческий коллектив деревни Вороно-Пашня  Асиновского района, худ.рук. Н.Г. 

Китаева. 

 

 

21 октября  

 

Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика» (г. Северск) 

Время и место проведения:  

14.00-18.00,  г. Северск Томской области, пр. Коммунистический, д. 56 МАОУ 

«Северский физико-математический лицей», Актовый зал, кабинеты 120, 119 

 

Руководитель: 

Куренкова Виктория Александровна, МАОУ «Северский физико-математический лицей», 

учитель русского языка и литературы; МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования» руководитель ГМО учителей «ОРКСЭ»; vikslovo@mail.ru 

 

Координатор: Василенко Анастасия Викторовна, помощник настоятеля по 

образовательной деятельности прихода Владимирской иконы Божией Матери  

 

Консультанты: Иерей Димитрий Сергеев, настоятель храма преп. Серафима Саровского; 

протоиерей Дионисий Степанов, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери; 

Ершов Юрий Михайлович, декан Факультета Журналистики НИ ТГУ 

 

 

21 октября  

 

Торжественная встреча поколений "День белых журавлей". Памяти павших посвящается... 

Время и место проведения: 10.00, МАДОУ д/с комбинированного вида № 95 города 

Томска, музыкальный зал, 1 этаж 

 

Участники: 

воспитанники старшей и подготовительной групп детей МАДОУ д/с № 95, 

представители ТРПОО "Казачий корпус" председатель В.И.Кирсанов, 

руководитель хора ветеранов войны и труда Октябрьского района 

Е.Г.Анохина, солист хора ветеранов  войны и труда В.И. Темленов. 

Куратор: протоиерей Андрей Самков 

Координаторы: 

О.В.Бушма - зам. руководителя МАДОУ д/с №95, 

С.И. Ларионова - руководитель проекта "Нити Небесного Света". 



 

 

22 октября  
 

Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика» (для г. Томска) 

  
Время и место проведения: с 12.00 до 16.00 г. Томск, ул. Крылова 12 А, Учебный центр 

Богородице-Алексиевского монастыря 
 

Руководитель: Куренкова Виктория Александровна, МАОУ «Северский физико-математический 

лицей», учитель русского языка и литературы; МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования» руководитель ГМО учителей «ОРКСЭ» тел. 8 – 952 – 881 -26 – 39; vikslovo@mail.ru 

 

Координатор мероприятия: Василенко Анастасия Викторовна, помощник настоятеля по 

образовательной деятельности прихода Владимирской иконы Божией Матери тел.8 – 913 – 858 – 

24 - 45 

 
Олимпиада проходит очно. Учащиеся пишут рукописные тексты по указанным номинациям:  

- Уроки начала революции 1917 года;  

- Уроки и последствия Октябрьской революции 1917 года;  

- Уроки гражданской войны и интервенции;  

- Уроки убийства царской семьи;  

- Уроки красного террора;  

- Уроки отношения к Русской Церкви.  

Каждому ребенку выдаётся текст, где обозначена проблема, которую надо осознать и создать свой 

собственный текст в любом журналистском жанре. Тему формулируют сами учащиеся. Например, 

«Разрушила ли революция институт семьи?» или «Нужны ли революции, чтобы быть 

счастливым?» 

 

Участники мероприятия:  

- Презентация олимпиады по журналистике «Информационная этика» на страницах журнала 

«Воскресные чтения» Куренкова В.А., учащиеся; 

-  Консультацию по номинациям проводят представители Томской митрополии (Московский 

Патриархат РПЦ):  Дионисий Землянов, Руководитель информационного отдела Томской 

Митрополии; 

- Консультацию по жанрам проводят представители Факультета Журналистики НИ ТГУ: 

В.Н.Титова, руководитель школы молодого журналиста. 

 

 

25 октября  

 

Семинар «Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание средствами 

дополнительного образования»  

Время и место проведения: 16.00, МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань», г.Томск,  

ул. К. Маркса, 31. 

Руководитель:  

Савельева Надежда Григорьевна, старший методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детства и 

юношества «Наша гавань», р.т. 514-625, e-mail: nadia.saweljewa2014@yandex.ru 

Координатор:  

Штаудингер Роман, протодиакон храма Святого Благоверного Александра 

Невского, преподаватель Томской Духовной семинарии РПЦ 

 

 Участники мероприятия: 

 Савельева Н.Г.  «Будущему-духовно-нравственное поколение» 

 Таразанова Е.Б.  «Полихудожественное  развитие ребенка. Из опыта работы» 



 Самолюк Н.Г. «Формирование экономической культуры старшеклассников» 

 Бучко И.Г. «Воспитание чувства патриотизма у дошкольников» 

 Скрипка Л.П. «Воспитательные возможности УДО» 

 Шайдо О.В. « Развивающие, образовательные, воспитательные  возможности 

песчаного творчества.  Из опыта работы.» 

 Муравьева Л.В., к.и.н., зав. Музеем «Заисток», ОЦТК «Диалог культур XIX-XX в. » 

 Боровинских Н.П., ст.н.с. ТОХМ, отдел Музей деревянного зодчества 

«Попечительство и благотворительность в Томске в конце XIX- начале XX вв.» 

 Межакова Л.Н. «Диалог культур». 

 

 

25 октября  

Семинар «Православные традиции празднования Рождества» 

Время и место проведения:  в 14-00, МАОУ гимназия №18 

 

Руководитель: 

Хмелидзе Ирина Николаевна, к.п.н., заместитель заведующей РЦЯП Института 

международного образования и языковой коммуникации НИ ТПУ, руководитель 

Регионального центра немецкого языка и культуры НИ ТПУ, сот. 8-906-948-5779, 

khmelidze@tpu.ru.  

Иванова Анна Анатольевна, методист по иностранному языку МАУ ИМЦ г.Томска, 

раб.56-03-81, сот. 8-953-918-9939, ivanova@imc.tomsk.ru. 

 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, настоятель прихода Свято-Троицкой церкви, 

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 

 

26 октября 

 

Семинар-практикум«Нравственное воспитание дошкольников в разных видах детской 

деятельности» для педагогов ДОУ 

Время и место проведения:, 9.30-12.00, МАДОУ №83 

Руководители Казадаева Татьяна Владимировна, Ягодкина Оксана Викторовна, 

методисты по дошкольному образованию МАУ ИМЦ г. Томска, раб. тел. 56-03-82, 

tatyana.kazadaeva@mail.ru, yagodkina.77@mail.ru 

Куратор: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист ОРОиК Томской епархии по работе с 

дошкольными учреждениями 

 

 

27 октября  

 

Секция «1917-2017: уроки столетия для Томской земли (духовно-нравственное 

воспитание в урочной и внеурочной деятельности учителя-словесника) 

Время и место проведения:  15.00,  МБОУ РКГ №2   

Руководитель:  

Сомова Светлана Александровна, методист по русскому языку МАУ ИМЦ г. 

Томска,  

раб. тел. 56-54-07,  somova_sa@mail.ru 

Участники секции: учителя русского языка и литературы 

Куратор: иерей Сергий Шитиков.  

 

 

27 октября  
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Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание средствами народной культуры» 

для педагогов ДОУ 

Время и место проведения: время уточняется, МАДОУ №102 (ул. Бирюкова, 4) 

Руководители Казадаева Татьяна Владимировна, Ягодкина Оксана Викторовна, 

методисты по дошкольному образованию МАУ ИМЦ г. Томска, раб. тел. 56-03-82, 

tatyana.kazadaeva@mail.ru, yagodkina.77@mail.ru,  

Куратор: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист ОРОиК Томской епархии по работе с 

дошкольными учреждениями 

 

 

27 октября  

 

Открытие музея "...ПАМЯТЬ..." 

(совместный проект педагогического коллектива МАДОУ д/с №95 город Томск 

руководитель Л.В.Стёпкина  и ТРПОО "Казачий корпус" председатель В.И.Кирсанов) 

Подписание соглашения о совместном ведении просветительской деятельности  

путём организации и проведения просветительских мероприятий 

 

Время и место проведения: 17.00, МАДОУ д/с №95 город Томск 

Куратор: протоиерей Андрей Самков 

Координаторы: 

С.И. Ларионова - руководитель проекта "Нити Небесного Света", 

О.В. Бушма - зам.руководителя МАДОУ д/с №95. 

 

 

27 октября   

 

Семинар «Православные ценности в воспитании современного школьника» для учителей 

начального обучения, гуманитарного цикла, курса ОРКСЭ и ОДНКНР,  преподавателей 

курса « Истоки»,   

Время и мест проведения: 10.30-14.30, НОУ гимназия «Томь», ул.Карташова, 68/1  
Координатор: Ромаданова Е.П. 

Куратор: иерей Сергий Никаноров, настоятель храма Александра Невского 

 

Программа семинара: 

 

10.30 -11.15 ч. Открытые уроки по курсу « Истоки» в 2-3 классах ( учителя : Малахова 

М.И., Суворова О.Н.) 

 

11.30 ч.- 12.30 ч.  Мастер-класс  по Библии для преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР, 

учителей гуманитарного цикла «Библия в курсе «Основы православной культуры» 

(Ромаданова Е.П.) 

 

12.30 ч. Круглый стол  «Организация духовно-нравственного воспитания  в урочной и  

внеурочной деятельности»  

 Артемьев А., Методика  и содержание дебатов. 

 Пищулин Д.В. Игра « Неизвестная Россия. Методика. Содержательные принципы. 

 Черных О.Н. Традиция гимназической конференции « В начале было Слово»  

 Бизина Н.В. Экспериментальный курс по ОДНКНР в 5 классе на основе программы 

« Истоки» 

 

mailto:tatyana.kazadaeva@mail.ru
mailto:yagodkina.77@mail.ru


13.30  ч. Дебаты школьников «Христианские ценности влияют на  развитие цивилизаций 

Запада и Востока» ( 9-10 классы ) ( учитель  Бизина Н.В., Воропаева М.И., Артемьев 

Андрей) 

 

 

28 октября  

 

Семинар-практикум «Православные праздники». 

Руководитель: Зинченко Нина Николаевна, методист МАУ ИМЦ г. Томска, раб. тел. 8 

(3822) 56-03-81, E-mail:  zinchenkonina@rambler.ru 

Время и место проведения: 13-00, МАОУ СОШ №25 г. Томска. 

Участники мероприятия:  

 Назарова Олеся Юрьевна, приходской педагог Богоявленского кафедрального собора. 

«Православные праздники». 

 учителя географии, химии, биологии и технологии 

 

 

28 октября  

 

Экскурсия в церковно-археологический музей Томской епархии с лекцией о православных 

праздниках для преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей математики 

Время и место проведения: 15.00, Церковно-археологический музей Томской епархии 

Руководители: 

Бланк Владимир Сергеевич, методист по ОБЖ, раб. тел. 56-54-07,  blank-

vladimir@mail.ru  

Бараболя Светлана Анатольевна, методист по математике, раб. тел. 56-54-07, 

matematika_imc2015@mail.ru 

 

 

31 октября 

 

Круглый стол по теме «Роль православной церкви в развитии образования и культуры в 

период с 1917 по 2017 годы в Сибири» 

Целевая аудитория: педагоги, преподающие общественные дисциплины 

Время и место проведения: 10.00, МБОУ гимназия №2 

Руководители: Якутёнок Татьяна Владимировна, Шалагина Наталья Владимировна, 

преподаватели общественных дисциплин гимназии №2 

Куратор: иерей Сергий Шитиков 

 

 

2 ноября  
 

Круглый стол в форме вебинара с обсуждением проблем, актуальных для преподавателей 

гуманитарных дисциплин предметной области ОДНКНР.  

Время проведения: 15.00-16.00  

Место проведения: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытый молодёжный университет» (ул. Мокрушина, 

9, стр. 1) 

Организатор: Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский институт открытого образования» 

 

 

2 ноября  
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Семинар «Духовно-нравственное воспитание и социализация личности как один из 

факторов успешности  обучающихся» 

Время и место проведения: 14.00, МАОУ гимназия №56 г. Томска, ул. Смирнова, 28 

Руководитель мероприятия :  

Беккер Наталья Владимировна, руководитель Центра духовно-нравственного 

воспитания МАОУ гимназии №56, natalybekke@yandex.ru  

Координатор мероприятия: 

Вымятнина Евгения Борисовна, руководитель отдела духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО; 

Куратор: иерей Игорь Ельсуков 

 

Краткая аннотация мероприятия: семинар «Духовно-нравственное воспитание и 

социализация личности как один из факторов успешности» проводится в форме активного 

обучения на основе практического опыта по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. 

 

 

2 ноября  

 

Мастер-класс «Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по курсу ОРКСЭ/ОДНКНР Объединенной издательской группы 

«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Время проведения: 10.00-13.00. 

Место проведения: конференц-зал научной библиотеки ТГПУ (ул. Герцена, 66, 1 этаж). 

Ведущий: Попова И.Л., методист Объединенной издательской группы «Дрофа» - 

«Вентана-граф» (г. Москва). 

 

Кофе-брейк 13.00-13.30 

 

Секция «Духовно-нравственное образование и воспитание детей как ″стратегический 

национальный приоритет″» 

 

Место проведения: конференц-зал научной библиотеки ТГПУ (ул. Герцена, 66, 1 этаж). 

Время проведения: 2 ноября 2016 года, 13.30-16.00. 

Руководитель секции: Кошечко А.Н., д.филол.н., доцент, советник ректората, профессор 

кафедры литературы и методики ее преподавания ИФФ ТГПУ. 

1.Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., доцент, советник ректората, профессор 

кафедры литературы и методики ее преподавания ИФФ ТГПУ. Приоритеты 

национальной образовательной политики в области духовно-нравственного образования 

и воспитания. 

2.Сазонова Наталья Ивановна, д.филос.н., профессор историко-филологического 

факультета ТГПУ. Формирование культурной идентичности через изучение 

регионального компонента в дисциплинах религиоведческой и духовно-нравственной 

направленности. 

3.Полева Елена Александровна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и методики ее 

преподавания историко-филологического факультета ТГПУ. Формирование круга 

чтения современных детей и подростков как педагогическая проблема. 

4.Крапчунов Даниил Евгеньевич, к.филос.н., доцент кафедры культурологии и социальной 

коммуникации НИ ТПУ. Преподавание истории как профилактика подмены 

традиционных ценностей русской культуры. 

5.Макаренко Евгения Константиновна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания историко-филологического факультета ТГПУ. Современная 

сибирская агиографическая литература для детей как ресурс духовно-нравственного 

воспитания. 
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6. Милевская Наталья Ивановна, к.филол.н., доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования факультета дошкольного и начального образования ТГПУ. Роль 

чтения в духовно-нравственном становлении личности ребенка. 

7. Тулякова Елена Ивановна, к.филол.н., доцент кафедры общего литературоведения, 

издательского дела и редактирования. Роль педагогической инициативы в управлении 

детским чтением в 80-90-е  годы XIX в. (на примере деятельности Томской воскресной 

женской школы). 

8. Кочурина Светлана Анатольевна, к.ист.н., доцент кафедры отечественной истории и 

культурологи факультета общеуниверситетских дисциплин ТГПУ. Вклад выпускников 

духовных академий в развитие профессионально-педагогического образования Сибири и 

Дальнего Востока начала ХХ в. 

9. Смирнов Ярослав Викторович, аспирант историко-филологического факультета ТГПУ. 

Проблема ответственности как национальная культурная доминанта в воспитательном 

компоненте преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 

10. Шевелева Наталия Владимировна, магистр психолого-педагогического 

образования, старший преподаватель кафедры общей педагогики Института педагогики и 

психологии ТГПУ. Нравственные основы семейной жизни в воспитательной деятельности 

молодежи и студентов.  

11. Матюхов Николай Петрович, магистрант историко-филологического факультета 

ТГПУ, педагог дополнительного образования МАОУ СОШ №14 им. Лебедева г. Томска, 

руководитель военно-патриотического клуба «Дмитрий Донской». Ценности и смыслы 

русской культуры в организации патриотического воспитания в современной школе. 

12. Селина Марина Валерьевна, педагог-психолог МАОУ лицей №8 им. Н.Н. 

Рукавишникова г. Томска, магистрант историко-филологического факультета ТГПУ. 

Экскурсии как одна из форм внеурочной деятельности в контексте ФГОС. 

13. Колесник Марина Валерьевна, магистрант историко-филологического факультета 

ТГПУ. Воспитательный потенциал курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в современной школе: теория и практика. 

14. Криволапова Екатерина, выпускающий редактор детского православного журнала 

«Весточка». Детский православный журнал «Весточка» как эффективный ресурс 

внеурочной воспитательной деятельности. 

Куратор: протоиерей Андрей Туров, настоятель храма апостолов Петра и Павла. 

 

 

3 ноября 

 

Педагогическая гостиная «Взгляд через столетие: уроки  святителя Макария 

(Невского), К. Ушинского и И.Ильина по воспитанию детей и молодежи» 

 

Время и место проведения:  10.00, МАОУ СОШ № 32 

Руководитель: Тужикова Т.А., к.пед.н., доцент ТГПУ, заместитель директора по НМР 

МАОУ СОШ № 32, руководитель муниципальной и региональной ресурсной лаборатории 

по музейной педагогике 

 Участники и доклады 

1. Идеи и взгляды святителя Макария (Невского), К. Ушинского на воспитание 

молодежи через призму столетия. Тужикова Т.А., к.пед.н., доцент ТГПУ, заместитель 

директора по НМР МАОУ СОШ № 32, руководитель муниципальной и региональной 

ресурсной лаборатории по музейной педагогике, о. Амвросий, Богородице-

Алексиевский монастырь. 

2. Вечность идей К. Ушинского: практика развития музейной педагогики в школе № 32 

г. Томска. Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 32, 

Полтанов А.Г., руководитель школьного музея 19 Гвардейской дивизии. 

Диалоги «Взгляд через столетия и годы»: 

3. Жизнь и подвиг через призму веков: размышления по итогам прочтения жития 



А.Невского. Рипп Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ  СОШ № 32. 

4. Образ святителя Макария (Невского) в проектах школьников. Мячина Н.Г., Русинова 

Н.Н., учителя русского языка и литературы МАОУ гимназии № 26, Заслуженные 

учителя РФ. 

5. Восхождение к свету: путь становления православной религиозности личности в 

работах И.А.Ильина. Филенко И.А., к.псих.н., доцент НИ ТГУ, учитель МАОУ СОШ 

№ 32, представитель ресурсной лаборатории по музейной педагогике. 

6. По итогам посещения Богородице-Алексиевского монастыря: музейные технологии в 

воспитании детей с ОВЗ. Шевченко Н.В., Маслова И.В., СКОШИ № 22 г. Томска, 

представители ресурсной лаборатории по музейной педагогике. 

Уроки столетия для Томской земли: 

7. Уроки столетия для Томской земли: курс ОРК и СЭ и православная педагогика в 

современной школе. Юшина Г.М., учитель начальных классов Заозерной СОШ № 16. 

8. Музейные уроки о святителе Макарии (Невском) в практике школы № 43. Ни Н.А., 

учитель русского языка и литературы, педагоги МАОУ СОШ № 43. 

9. Идеи Макария (Невского) и К. Ушинского на семейное воспитание: практика 

преподавания курса для старшеклассников. Имамова Л.Б., социальный педагог 

Знаменского Храма. 

 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, настоятель прихода Свято-Троицкой церкви, 

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 

 

5 ноября 

 

Викторина воскресных школ «1000-летие русского присутствия на Афоне, 90 лет со дня 

кончины митрополита Макария (Невского)» 

Время и место проведения: 12:00  актовый зал ТДС, пр.Ленина, 82 

Руководители:  

 Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния церквей Томска и 

Северска, e-mail: kmv484@yandex.ru; 

 Василенко Анастасия Викторовна, педагог-координатор благочиния церквей 

Томского района, e-mail: arestova80@mail.ru; 

 Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор Богоявленского кафедрального 

собора г. Томска, куратор Олимпиад Свято-Тихоновского православного 

гуманитарного Университета e-mail: nazarov_sp@mail.ru 

 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, настоятель прихода Свято-Троицкой церкви, 

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 

 

8 ноября 

 

Семинар-практикум «Нравственно-патриотическое воспитание через художественную 

литературу» для педагогов ДОУ 

Время и место проведения: 9.30-12.00 МАДОУ № 1 (ул. Киевская, 26а) 

Руководители:  

Казадаева Татьяна Владимировна, Осипова Оксана Александровна,  методисты по 

дошкольному образованию МАУ ИМЦ г. Томска, раб. тел. 56-03-82,  

tatyana.kazadaeva@mail.ru, ooa555@yandex.ru.  

Куратор: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист ОРОиК Томской епархии по работе с 

дошкольными учреждениями 
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8 ноября 

 

Секция «Духовно-нравственное воспитание школьников средствами изобразительного 

искусства» для педагогов ИЗО и декоративно-прикладного творчества. 

Время и место проведения: 10.00, Областной художественный музей  

Руководитель:  

Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель ИЗО МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. 

Версткиной г. Томска, руководитель методического объединения педагогов 

дополнительного образования и учителей ИЗО.  

 

Участники: 

1. Фролова Наталья Вячеславовна, руководитель Центра музейной педагогики 

ТОХМ. Опыт духовно-нравственного воспитания в рамках просветительских 

программ художественного музея.  

2. Зоркальцева Ольга Михайловна, МАОУ гимназия №55 им. Е.Г. Версткиной. 

«Духовно-нравственный аспект в педагогической деятельности современного 

учителя». 

3. Протасова Тамара Геннадьевна, МАОУ СОШ №11. «Святой Макарий и 

современная школа». 

4. Думлер Татьяна Петровна, МАОУ гимназия №56. «Духовно-нравственное 

воспитание детей на уроках ИЗО и во внеурочной деятельности. Иллюстрация 

истории города Томска». 

5. Курочкина Елена Павловна, МАОУ СОШ №27. «Роль духовно-нравственного 

воспитания в развитии творческих способностей у детей. Презентация изостудии 

«Палитра» при МАОУ СОШ №27».  

6. Кириличева Оксана Владимировна, МАОУ СОШ №50. «Томские окна». 

7. Эпп Елена Владимировна. МА ДОУ детский сад общеразвивающего вида № 

79.  «Проект «Пернатые друзья»». 

8.  Кручинина Юлия Федоровна, МА ДОУ №57. «Применение проектных технологий 

в работе педагога дополнительного образования по изобразительной 

деятельности». 

9. Жлудко Людмила Николаевна, МАОУ ДО ЦДТ «Луч». Воспитание духовно -

нравственных  ценностей посредством педагогического  проекта «Куклы народов 

мира». 

10. Немчанинова Лариса Геннадьевна, Буркина Анна Николаевна, МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица». Изучение традиций декоративно - прикладного творчества – 

важная составляющая духовно- нравственного воспитания обучающихся в театре 

моды «Противоречие». 

11. Пиляй Елена Николаевна, педагог дополнительного образования, МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Синяя птица». «Художественно- эстетическое воспитание школьников 

средствами природы.«Осень в поэзии, музыке и живописи»». 

Куратор: Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии. 

 

 

9 ноября 

 



Секция «Опыт соработничества приходов и образовательных учреждений в области 

воспитания детей и молодёжи» 

Целевая аудитория: учителя ОРКСЭ, ОДНКНР, заместители директоров по 

воспитательной работе 

Время и место проведения: 16.00, актовый зал Томской православной духовной 

семинарии. 

Руководитель: Якутёнок Татьяна Владимировна, учитель истории, обществознания, 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, настоятель прихода Свято-Троицкой церкви, 

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

Участники секции: 

 Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния церквей Томска и 

Северска. Соработничество образовательных организаций системы общего 

образования и Томской епархии в реализации воспитательного потенциала курса 

«ОРКСЭ» в Томской области.  

 Тутатчикова Ксения Валентиновна, приходской педагог Воскресенской церкви. 

Футбольные матчи, как форма социализации подростков.  

 Назарова Олеся Юрьевна, приходской педагог Богоявленского кафедрального собора. 

«Святочные посиделки», «Исторические кругосветки» и другие образовательные 

события на приходе для освоения школьниками «Основ духовно-нравственной 

культуры народов России».  

 Имамова Людмила Борисовна, социальный педагог Знаменского храма. Беседы со 

старшеклассниками о нравственных основах семейной жизни.  

 

 

 

10 ноября  

 

Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» для 

педагогов ДОУ 

Время и место проведения: 9.30-12.00   МАУ ИМЦ,  

Руководители: Казадаева Татьяна Владимировна, Осипова Оксана Александровна, 

Ягодкина Оксана Викторовна, методисты по дошкольному образованию, раб. тел. 56-03-

82, tatyana.kazadaeva@mail.ru, yagodkina.77@mail.ru, ooa555@yandex.ru.  

Куратор: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист ОРОиК Томской епархии по работе с 

дошкольными учреждениями 

   

 

 

Кожевниковский район 
 

20 октября  

 

Муниципальный этап  Международного конкурса детского творчества  "Красота Божьего 

мира " 

Место проведения: Кожевниковский Центр досуга и культуры   

Руководитель:  

Пичкур Л.Ю. Специалист по методике клубной работы ЦДКиД с. Кожевниково 

Куратор:  

настоятель храма Георгия Победоносца с. Кожевникова игумен Федор (Прокопов). 
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27 октября  

 

Родительское собрание   «Сила родительского слова». Диспут с родителями 

обущающихся школ муниципалитета 

Место проведения: Кожевниковский Центр досуга и культуры   

Руководитель:  

Специалист по методике клубной работы ЦДКиД с. Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

Куратор:  

настоятель храма Георгия Победоносца с. Кожевникова игумен Федор (Прокопов). 

Участники: родители обучающихся школ Кожевниковского района 

 

 

 

3 ноября  

 

Читальня «Люблю тебя, мой край родной». Встреча старшеклассников, учителей МКХ, 

литературы с поэтами Кожевниковского района 

Место проведения: МБУ МЦБС  Центральная библиотека с. Кожевниково 

Руководитель:  

Заведующий отделом обслуживания Центральной библиотеки с. Кожевниково 

Федорова Е.Н. 

Куратор:  

настоятель храма Георгия Победоносца с. Кожевникова игумен Федор (Прокопов). 

 

 

1-30 октября  

Муниципальный фотоконкурс "Ценности Православия"   для детей 11- 15 лет 

Место проведения: Детская школа искусств с. Кожевниково 

Руководитель:  

Котова Т. И., руководитель отделения кино-фото-видеоискусства Кожевниковской 

детской школы искусств  

Куратор:  

настоятель храма Георгия Победоносца с. Кожевникова игумен Федор (Прокопов). 

 

 

11 ноября 

 

Муниципальный семинар «Традиционные православные ценности в образовании вчера, 

сегодня, завтра» 

Место проведения: МБОУ «Песочнодубровская СОШ»,    

Руководитель:  

заместитель директора по УР по нач. классам, учитель курса ОРКиСЭ  

Тогущакова О.Н., настоятель храма Георгия Победоносца с. Кожевниково  игумен 

Федор (Прокопов) 

Координаторы: 

Педагог -  кахетизатор Богоявленского кафедрального собора О.Ю. Назарова 

Методист МКУ "Кожевниковский ресурсно-методический центр" Гарагуля Н.Л. 

Содержание мероприятия: 

Презентация опыта   МБОУ «Песочнодубровская СОШ» по духовно – нравственному 

воспитанию,  доклады,  мастер-класс, занятие по курсу «Истоки»,   фольклорный 

праздник, круглый стол,  выставка православной литературный  «Томск православный» 

Участники: заместители директоров по ВР, преподаватели курса ОРКиСЭ, обучающиеся 

5-9 классов 



 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий IX Макариевских образовательных чтений 

в Колпашевской епархии 

 

 

Колпашевский район 
 

Пленарное заседание Макариевских образовательных чтений 
Время и место проведения: 10 ноября в 15.00, МБОУ «СОШ№7 г. Колпашево». 

 

Межмуниципальный семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

Время и место проведения: 15 ноября в 13.00, МБДОУ №14 г. Колпашево. 

Руководители: Панова Л. Н., заместитель заведующего МБДОУ №14 г. Колпашево, 

Коновалова И. Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской епархии. 

 

 

Секция  «Духовно-нравственное воспитание школьников в свете нового 

Федерального государственного образовательного стандарта» 

Время и место проведения: 29 ноября в 10.00, МАОУ СОШ №2 г. Колпашево. 

Руководители: Троценко Н. А., руководитель МО педагогов ОРКиСЭ, Коновалова И. Ю., 

руководитель ОРОиК Колпашевской епархии. 

 

Секция для учителей истории и обществознания «1917-2017: уроки столетия на 

Томской земле» 

Время и место проведения: 29 ноября в 10.00, МАОУ СОШ №2 г. Колпашево. 

Руководители: Троценко Н. А., руководитель МО педагогов ОРКиСЭ, Коновалова И. Ю., 

руководитель ОРОиК Колпашевской епархии. 

 

Семинар-практикум  «Духовно-нравственное воспитание школьников в урочное и 

внеурочное время на основе православных традиций» 

Время и место проведения: 17 ноября в 15.00, Тогурская начальная школа. 

Ответственные:  Заместитель директора ТНОШ Салина Л. А., руководитель ОРОиК 

Колпашевской епархии Коновалова И. Ю. 

 

Районный конкурс чтецов «Родина любимая моя» 

Конкурсное прослушивание  воспитанников ДОУ Колпашевского района состоится в 

МБДОУ №14 г. Колпашево 13 октября в 10.00.  

Конкурсное прослушивание  работников ДОУ Колпашевского района состоится в 

МБДОУ №14 г. Колпашево 12 октября  в 13.30.  

Конкурсное прослушивание обучающихся 1-4 классов состоится в Тогурской начальной 

школе 7 октября в 15.00.  

Конкурсное прослушивание обучающихся 5-8 классов состоится в МАОУ «СОШ №7» 18 

октября в 15.00. 

Конкурсное прослушивание обучающихся 9-11 классов состоится в МАОУ «Тогурская 

СОШ» 11 октября в 15.00. 

Конкурсное прослушивание работников ОУ Колпашевского района состоится в МАОУ 

«Тогурская НОШ» 14 октября в 15.00. 

 



 

Секция школьников «Путь к идеалам Святой Руси»  

Время и место проведения: 22 ноября в 15.00, МАОУ СОШ №2 г. Колпашево. 

Руководители: Троценко Н. А., руководитель МО педагогов ОРКиСЭ, руководитель 

ОРОиК Колпашевской епархии Коновалова И. Ю. 

Выставка по итогам районного конкурса детского рисунка  «Красота Божиего мира»  

Время и место проведения: с 10 ноября, МБОУ «СОШ №7» г. Колпашево, МАОУ СОШ 

№2 г. Колпашево. 

Руководители: руководитель ОРОиК Колпашевской епархии Коновалова И. Ю. 

 

Молодежная акция для СУЗов г. Колпашево «Что ты знаешь об истории и культуре 

России?» 

Время и место проведения: Колпашевский социально-промышленный колледж, 

Колпашевский медицинский колледж. 

Руководитель: диакон Сергий Баянов, руководитель Отдела по делам молодежи 

Колпашевской епархии. 

 

Молчановский район 
 

Пленарное заседание Макариевских образовательных чтений 

Время и место проведения: 14 ноября  2016 в 15.00.  Администрация Молчановского 

района 

Руководители: И.О.Главы Администрации Молчановского района Ю.Ю.Сальков, и.о. 

заместителя главы Молчановского района А.П.Жмыхов, настоятель храма Преображения 

Господня с. Молчанова Сергий Королев. 

 

Межмуниципальный семинар-практикум  «Духовно-нравственное воспитание детей 

в семье.  Возрождение православных традиций»  
Время и место проведения: 22 ноября в 11.00 МАОУ « Молчановская СОШ  №2» 

с.Молчанова  

Руководители: Трей О.А. , директор МАОУ «Молчановская СОШ №2», Муминова О.Я., 

заместитель директора школы, Мерк Е.А,  заместитель директора школы, Анисимова Е.В., 

старший воспитатель ГДО, МБДОУ «Ромашка», заведующая Т.В.Слюсарь, МБДОУ 

«Малыш», заведующая С.В.Вигуль. 

 

Секция «Духовно-нравственное воспитание школьников на  уроках и занятиях 

внеурочной деятельности» 

Секция « Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных 

традиций.  Все начинается с семьи» 

Секция обучающихся  «Путь к идеалам  Святой Руси»  

Круглый стол  «Путь к  традициям православной семьи»  

Участники: руководители школ,  педагоги 

Время и место проведения: ноябрь, МАОУ №2 с.Молчанова 

Руководители: Губина С.А. заместитель начальника  управления образования 

администрации Молчановского района, Трей О.А. , директор школы, настоятель храма 

Преображение Господня  с.Молчаново протоиерей Сергий Королев.  

 

Районный конкурс чтецов «Доброта освящает семейный  наш дом» 

Конкурсное прослушивание  воспитанников ГДО состоится в МАОУ «Молчановская 

СОШ №2», 15 ноябрь 2016  

Конкурсное прослушивание  воспитанников ГДО состоится в МБДОУ «Ромашка», 

заведующая Т.В.Слюсарь, МБДОУ «Малыш», заведующая С.В.Вигуль , 15 ноябрь 2016 

Конкурсное прослушивание обучающихся 1-4,5-11 классов состоится в МАОУ 

«Молчановская СОШ №2» 17 ноябрь 2016 



Ответственные: Ильченко Т.И., руководитель ММО учителей русского языка и 

литературы, Брагина Г.А., руководитель ММО учителей начальных классов  

17 ноября Тунгусовский дом-интернат, Воспитатель Галан Ирина Ивановна  

МБОУ «Могочинская СОШ»,  Теущакова Н.Н., руководитель музея А.С.Пушкина , 

Меняйло О.Ф., учитель ОПК. 

 

Конкурс рисунков «Свет семейного тепла» 

Ответственные: Аникина Н.Г., учитель МАОУ «Молчановской СОШ №2», Кузьминых 

И.С., учитель МАОУ «Молчановской СОШ №2», Анисимова Е.В, старший воспитатель 

ГДО «Родничок», Шпенглер Т.В., учитель МАОУ «Молчановской СОШ №1»,Слюсарь 

Т.В.. заведующая ДОУ « Ромашка», МБДОУ «Малыш», заведующая С.В.Вигуль, 

Тунгусовский дом-интернат, директор Е.В.Бондарчук, МБОУ «Могочинская СОШ»,  

Теущакова Н.Н., руководитель музея А.С.Пушкина, Меняйло О.Ф., учитель ОПК. 

 

Выставки « Бабушкин сундучок» в  образовательных учреждениях Молчановского 

района  и учреждениях культуры  
Ответственные: Аникина Н.Г., учитель МАОУ «Молчановской СОШ №2», Кузьминых 

И.С., учитель МАОУ «Молчановской СОШ №2», Анисимова Е.В., старший воспитатель 

ГДО «Родничок», Шпенглер Т.В., учитель МАОУ «Молчановской СОШ №1»,Слюсарь 

Т.В.. заведующая ДОУ « Ромашка», МБДОУ «Малыш», заведующая С.В.Вигуль,  

Тунгусовский дом-интернат, директор Е.В.Бондарчук. 

 

Фотовыставка «Экологическая безопасность  человека» 

Фотовыставка «Нет милей земли Сибирской» 

Время и место проведения:  МАОУ СОШ №2 Молчаново, Тунгусовский дом-интернат, 

МБДОУ «Малыш», ноябрь 2016. 

Руководитель: Размолодина Т.М. учитель МАОУ «Молчановской СОШ №2», Брагина 

Г.А., руководитель ММО учителей начальных классов, директор Тунгусовского дома-

интерната Е.В. Бондарчук, заведующая МБДОУ «Малыш» С.В.Вигуль. 

 

Фотовыставка «Дети и православие» 

Время и место проведения: МАОУ СОШ №2 Молчаново,  ноябрь 2016. 

Воскресная школа храма Преображения Господня с. Молчаново, Тунгусовский детский 

дом-интернат 

Ответственные: Вигуль А.А.,  учитель МАОУ «Молчановской СОШ №2», Майкова Г.П., 

руководитель районной творческой группы, Тунгусовский дом-интернат, директор 

Е.В.Бондарчук. 

 

Книжная выставка: «Радость слова. Традиции православной семьи»  

Время и место проведения: школьные библиотеки Молчановского района,  Молчановская 

межпоселенческая централизованная библиотечная  система  Центральная районная 

библиотека, Малыгина Г.А. 

 

Беседа «Семья как малая Церковь»  

Участники: педагоги, родители и старшие школьники 

Время и место проведения:  

13 ноября в 14.00. Воскресная школа  храма Преображения Господня с. Молчанова 

протоиерей Сергий Королев, иерей Евгений Чечнев. 

16 ноября в 15.00. МАОУ «Молчановская СОШ №2» Трей О.А. , директор школы, 

настоятель храма Преображение Господня с. Молчанова протоиерей Сергий Королев 

17 ноября в 13.00. Тунгусовский дом-интернат, директор Е.В.Бондарчук, иерей Евгений 

Чечнев.  

17 ноября в 15.00. МБОУ «Могочинская СОШ»,  директор школы Попова Г.А.  

 



Беседа «Взаимодействие Церкви с правоохранительными органами» 

Время и место проведения: 14 ноября в 9.00, ОМВД России по Молчановскому району 

Руководители: иерей Евгений Чечнев. 

 

Круглый стол «Церковь и социальное служение» 

Время и место проведения: 15 ноября в 9.00, зал заседаний ОМВД России по 

Молчановскому району 

Руководители: и.о. заместителя главы Молчановского района А.П.Жмыхов, иерей Евгений 

Чечнев. 

 

Беседа «Церковь и молодежь» 

Время и место проведения: 16 ноября в 9.00, здание ОГБПОУ «МУЦПК» 

Руководители: священник  храма Преображения Господня Евгений Чечнев. 

 

Паломнические поездки в храмы г. Томска ноябрь 2016 г. для школьников и 

прихожан храма Преображения Господня 
Руководители: Трей О.А. , директор школы МАОУ «Молчановская СОШ №2», 

протоиерей Сергий Королев настоятель храма Преображения Господня  

 

Паломническая поездка в Свято-Никольский монастырь 

Руководители: священник  храма Преображения Господня Евгений Чечнев. 

 

Благотворительные акции «Подари радость» 
- волонтерские встречи школьников и воспитанников Тунгусовского  детского  дома – 

интерната 

 -подари радость общения,  книгу, журнал детям, пожилым людям , соседям,  

воспитанникам  Тунгусовского  детского  дома –интерната и  Наргинского дома 

престарелых)  

Ответственные: Трей О.А.. 

 

Праздничная программа «Живи и здравствуй,  Русь Святая!» 

Время и место проведения:  24 ноября в 15.00  Центр Досуга  с. Молчанова 

Руководители: и.о. директора Центра Досуга Бояджан Н.А., директор музыкальной школы 

Д.В., Невинский, руководители образовательных учреждений. 

 

 

Кривошеинский район 
 

Секция «Духовно-нравственное воспитание школьников в свете нового 

Федерального государственного образовательного стандарта».  

Работа методического объединения преподавателей гуманитарного цикла 

Кривошеинского района. 

Время и место проведения: 31 октября в 10.00, здание  Володинской СОШ. 

Руководители: М.Ф.Кустова, руководитель управления образования Кривошеинского 

района, Т.А.Голубева, руководитель методического объединения преподавателей ОРКСЭ 

Кривошеинского района 

 

Секция «Взаимодействие Церкви с правоохранительными органами». Встреча-

беседа с личным составом ОМВД России по Кривошеинскому району. 

Время и место проведения: 17 ноября в 14.00, зал ОМВД России по Кривошеинскому 

району. 

Руководители: священник Владислав Шилов, настоятель храма Архангела Михаила с. 

Кривошеино, А.В.Шлапаков, начальник ОМВД России по Кривошеинскому району.  

 



 

Открытие Макариевских педагогических чтений в Кривошеинском районе. 
Время и место проведения: 16 ноября в 14.00, зал музея Кривошеинского  

агропромышленного техникума. 

Руководители: Д.В.Кондратьев, заместитель Главы Кривошеинского района по  вопросам 

ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.  

 

Презентация проекта «Казачий класс в ОГБПОУ «Кривошеинский  

агропромышленный  техникум». 
Время и место проведения: 16 ноября в 14.30, зал музея Кривошеинского  

агропромышленного техникума. 

Руководители: Н.Н.Сайнакова, директор ОГБПОУ «Кривошеинский  агропромышленный  

техникум».  

 

Круглый стол «Церковь и молодежь». 

Время и место проведения: 16 ноября в 15.30, зал музея Кривошеинского  

агропромышленного техникума. 

Руководители: священник Владислав Шилов, настоятель храма Архангела Михаила с. 

Кривошеино,  О.А.Клипова, руководитель учебно-воспитательного отдела ОГБПОУ 

«Кривошеинский  агропромышленный  техникум» 

 

Секция «Взаимодействие Церкви с домами культуры и библиотеками». Встреча-

беседа с коллективом Кривошеинской межпоселенческой централизованной клубной 

системы. 

Время и место проведения: время проведения уточняется, ЦДК «Космос».   

Руководители: священник Владислав Шилов, настоятель храма Архангела Михаила с. 

Кривошеино, Т.И.Нестерова, директор МБУ культуры "Кривошеинская 

межпоселенческая централизованная клубная система".  

 

Фотовыставка «Жизнь прихода Архангела Михаила». 

Время и место проведения: приход Архангела Михаила с. Кривошеино. 

 

Лекция-беседа «Наследие святителя Макария (Невского)» 

Время и место проведения: 20 ноября в 12.00, храм Архангела Михаила с. Кривошеино. 

Руководитель: священник Владислав Шилов, настоятель храма Архангела Михаила с. 

Кривошеино.  

 

 

 

Бакчарский район 

 
Мероприятия воскресной школы прихода храма Успения Божией Матери 

 

Презентация  «Бакчар исторический, к 80летию района»,  автобусная экскурсия  

Время и место проведения: 23 октября 10.00, музей «Северного садоводства» 

Ответственные:  Шамова Е.В., Стрелкова Е.Н. педагоги воскресной школы прихода храма 

Успения Божией Матери с.Бакчар, Богатырева А.Н. директор музея «Северного 

садоводства» 

 

Секция школьников  «Житие святителя Макария (Невского)» 

Время и место проведения: 20 ноября 11.00 МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей». 

http://kradm.tomsk.ru/zam_glavy_soc.html
http://kradm.tomsk.ru/zam_glavy_soc.html


Ответственные:  Шамова Е.В., Стрелкова Е.Н. педагоги воскресной школы прихода храма 

Успения Божией Матери с. Бакчар. 

 

Паломническая поездка  «Места святителя Макария (Невского)», музей 

Богоявленского Собора г.Томска  
Время и место проведения: 1 ноября  2016 

Ответственные: Шамова Е.В., Стрелкова Е.Н. педагоги воскресной школы прихода храма 

Успения Божией Матери с. Бакчар. 

 

Мероприятия филиала «Кривошеинского агропромышленного техникума» 

Секция студентов «Томск православный» презентация 

Время и место проведения: 26-27 октября, филиал «Кривошеинского агропромышленного 

техникума» 

Ответственные: Петухова Т.Ф., социальный педагог. 

 

Конкурс чтецов «Родина моя любимая» 

Время и место проведения: в течении октября, филиал «Кривошеинского 

агропромышленного техникума». 

Ответственные: Долгополова И.А., учитель русского языка, литературы, истории и 

обществознания. 

 

Мероприятия Бакчарской СОШ 

Муниципальные Макариевские образовательные чтения  

«Общекультурный вектор образования в современной школе»: 

1.Муниципальный  конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир»,  

  Ответственные: Рогалева Н.М., учитель истории и обществознания Бакчарской сош  

Место и время проведения: Бакчарская СОШ 19 ноября 11ч 

2.Муниципальный конкурс ораторского искусства «Родина любимая моя»  

Ответственные: Рогалева Н.М., учитель истории и обществознания Бакчарской сош  

Место и время проведения: Бакчарская СОШ 19 ноября 

3.  Муниципальный конкурс рисунков и фотографий «Красота Божьего мира» 

Место и время проведения: Бакчарская СОШ19ноября 

Ответственные:  : Зелинская А.В., зам.директора по УВР Бакчарской сош 

3. Муниципальный семинар-практикум для учителей ОРКСЭ, истории, литературы, 

классных руководителей «Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

в условиях ФГОС» 

Место и время проведения: Бакчарская СОШ 19ноября 11 час 

Ответственные: Рогалева Н.М., учитель истории и обществознания Бакчарской сош 

 

Мероприятия Бакчарской МЦБС (Бакчарская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система) 

Цикл выставок «Святитель Макарий (Невский)» 

Место и время проведения: с 14 октября в течение ноября,  Бакчарская ЦБ, 

Вавиловский филиал МЦБС№4, Высокоярский филиал МЦБС№5, 

Крыловский филиал МЦБС№6, Парбигскийфилиал МЦБС№9,  

Плотниковский филиалМЦБС№10, Поротниковский филиал МЦБС№ 11 

Ответственные: Маркус Т.А. директор Бакчарской МЦБС. 

 

Час познания «Миссионер, молитвенник и аскет Макарий (Невский)» 

Место и время проведения: 28 октября,12 ч Бакчарская ЦБ. 

Ответственные: Майснер О.В. библиотекарь. 

 

Тематическая беседа «Святитель Макарий (Невский)» 

Место и время  проведения: c17 октября в течение ноября, Парбигский филиал МЦБС №9,  



Крыловский филиал МЦБС №6, Поротниковский филиал МЦБС №11. 

Ответственные:  библиотекари филиалов. 

 

Выставка «Миссионер, молитвенник и аскет Макарий (Невский)» 

Место и время проведения: c17 октября в течение ноября, Бакчарская ЦБ 

Ответственные: Трофимская Г.В. библиотекарь. 

 

Мероприятия ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Житие святителя Макария (Невского) 

Место и  время проведения: ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 17.10.2016, 15.00 

Ответственные: Перегоедова Г. Л., библиотекарь  ОГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». 

 

Беседа с батюшкой по теме « За что Церковь канонизирует святых. Святые – 

небесные заступники и пример для подражания» 

Место и  время проведения: 02.11.2016, 15.00. 

Ответственные:  Стрелкова Е.Н. учитель-логопед ОГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». 

 

Беседа с батюшкой по теме «Духовно-нравственное воспитание в семье» 

Место и  время проведения: 09.11.2016, 15.00, храм Успения Божией Матери с. Бакчар. 

Ответственные: Стрелкова Е.Н. учитель-логопед , Боенкина Е.А. руководитель ССЗС, 

Шувалова Т.А. руководитель ОПСН ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». 

 

 

 

 

 

Верхнекетский район 

 
Молебен святителю Макарию (Невскому) 

Место и  время проведения: 15 ноября, 10.00, Спасо-Преображенском храме п. Белый Яр. 

 

Круглый стол для преподавателей ОПК из образовательных учреждений 

Верхнекетского района с участием представителя от Управления образования и 

настоятеля Спасо-Преображенского храма п. Белый Яр, тема «Соработничество 

Церкви и системы образования в вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей» 

Место и  время проведения: 15 ноября, 10.00, Управление образования Верхнекетского 

района. 

 

Вручение наград участникам и призерам районного конкурса детского творчества 

«Красота Божиего мира» 

Место и  время проведения: 15 ноября, 13.00, Управление образования Верхнекетского 

района. 

 
 

г. о. Стрежевой 
 

№ Дата Наименование мероприятия Место Ответственные 



п/п проведения 

1 12.10.2016 г. 

Открытие мероприятий в рамках 

Макариевских образовательных 

чтений  

 

Фотовыставка «Семейный 

вернисаж»  

15.00  

МОУДО 

«ЦДОД» 

  В.П. Емельянова 

Председатель 

Оргкомитета,  

заместитель 

начальника 

Управления 

образования; 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

2 
с 12 по 

16.10.2016 г. 

Фотовыставка «Семейный 

вернисаж» 
фойе ЦДОД 

Шуленина Т.П., 

директор ЦДОД; 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

3 13.10.2016 г. 

Защита докладов воспитанников 

ДОУ «Россия: моя история» 

(Золотое кольцо России). В Золотое 

Кольцо входят восемь основных 

городов: Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов 

Великий, Ярославль, Кострома, 

Иваново, Суздаль и Владимир. 

10.00 в МОУДО 

«ЦДОД» 

Ременюк Елена 

Михайловна; 

Петрова Марина 

Вадимовна 

4 

с 14 по 

19.10.2016 г. 

заочный 

этап 

конкурса. 

Конкурс рефератов учащихся 8-11 

классов. Темы рефератов: «Старцы 

Афона» (Ефрем Катунакский, 

Афанасий Григориатский, Отец 

Савва, старец Иосиф-Исихаст 

(1959†), старец Паисий Святогорец 

(1994†), Силуан Афонский и др.), 

«Церковь и культура», «1917-2017: 

уроки столетия на Томской земле». 

школы города 

Ременюк Елена 

Михайловна; 

Петрова Марина 

Вадимовна 

5 
с 1 по 

18.10.2016 г. 

Конкурс детских рисунков «Красота 

Божьего мира». 

ДОУ, школы 

города, 

творческие 

студии 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Ременюк Елена 

Михайловна; 

Петрова Марина 

Вадимовна 

6 21.10.2016 г. 

Круглый стол «Церковь и культура» 

- «1917-2017: уроки столетия на 

Томской земле». 

18.оо часовня 

свв.царственных 

страстотерпцев 

игумен Стефан 

(Баранников), 

благочинный 

Северного округа 

7 23.10.2016 г. 

Онлайн видео-мост молодежных 

клубов Прихода храма Святителя 

Николая г.Стрежевого и  Прихода 

храма Воскресения г.Томск на тему 

- «Церковь и молодежь». 

18.оо часовня 

свв. 

Царственных 

страстотерпцев 

г.Стрежевой: 

Горгоров Д.В., 

Коллантай В.А. 

8 
24.10.2016 г. 

очный этап 

Конкурс рефератов учащихся 8-11 

классов. Темы рефератов: «Старцы 

14.оо Актовый 

зал Управления 

Ременюк Елена 

Михайловна; 



конкурса. Афона» (Еф-рем Катунакский, 

Афанасий Григориатский, Отец 

Савва, старец Иосиф-Исихаст 

(1959†), старец Паисий Святогорец 

(1994†), Силуан Афонский и др.), 

«Церковь и культура», «1917-2017: 

уроки столетия на Томской земле». 

образования. Петрова Марина 

Вадимовна; 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

9 27.10.2016 г. 

Круглый стол  «Взаимодействие 

Церкви с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами» 

10.оо Актовый 

зал МО МВД 

России 

«Стрежевской», 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая; 

Коллантай В.А., 

майор полиции 

10 31.10.2016 г. 

Экскурсии для учащихся 

художественного отделения ДШИ 

«Православный храм - открытая 

книга» (в рамках реализации 

проекта «Духовно-нравственное 

воспитание юных художников») 

14.оо Храм Свт. 

Николая; Храм 

всех святых в 

земле сибирской 

просиявших; 

Храм святого 

равноап. 

великого князя 

Владимира. 

Селиванова Е.А., 

директор ДШИ; 

Горгоров Д.В., 

помощник 

настоятеля по 

молодежному 

служению 

11 02.11.2016 г. 

Круглый стол «Соработничество 

Церкви и системы образования в 

вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей». 

16.оо Часовня 

свв.царственных 

страстотерпцев 

игумен Стефан 

(Баранников), 

благочинный 

Северного округа; 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая; 

Ременюк Елена 

Михайловна; 

Петрова Марина 

Вадимовна 

12 02.11.2016 г. 

Интеллектуальная игра по темам, 

связанным с православной 

архитектурой и живописью, с 

обращением выдающихся деятелей 

искусства к традициям православия, 

библейским сюжетам в их 

творчестве  (в рамках реализации 

проекта «Духовно-нравственное 

воспитание юных художников») 

14.оо   

концертный зал 

ДШИ. 

Селиванова Е.А., 

директор ДШИ; 

Горгоров Д.В., 

помощник 

настоятеля по 

молодежному 

служению 

13 03.11.2016 г. 

Тематический конкурс 

исследовательских проектов 

школьников, посвященный 

православной архитектуре и 

живописи, «Времен связующая 

нить» (в рамках реализации проекта 

«Духовно-нравственное воспитание 

юных художников») 

14.оо   

концертный зал 

ДШИ. 

Селиванова Е.А., 

директор ДШИ; 

Горгоров Д.В., 

помощник 

настоятеля по 

молодежному 

служению 

14 06.11.2016 г. 

Круглый  стол  «Церковь и 

казачество: пути воцерковления и 

сотрудничества» 

18.оо Часовня 

свв.царственных 

страстотерпцев 

игумен Стефан 

(Баранников), 

благочинный 



Северного округа; 

Атаман «Казачьего 

общества»  

Устюжанцев А.Г. 

15 
с 7 по 

11.11.2016 г. 

Открытые уроки на темы: 

«Деятельность святителя Макария 

(Невского)»; «1917-2017: уроки 

столетия на Томской земле». 

ОГБПОУ 

«СУЦПК» (ПТУ 

№15) 

Жданова О.В., 

педагог ПТУ;  

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

16 

 

 

08.11.2016 г. 

 

 

Круглый стол - «Личность, 

общество и Церковь в социальном 

служении» 

16.30 

ОГБУ«Центр 

социальной 

помощи семье  и 

детям г. 

Стрежевого» 

Базарова 

Н.В.,директор 

ОГБУ «ЦСП г. 

Стрежевого»;  

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

17 09.11.2016 г. 

Городские Макариевские чтения 

педагогов образовательных 

учреждений, подведомственных 

Управлению образования. Темы 

выступлений: «Христианская 

семья», «Духовное наследие 

Византии и Афона в истории и 

культуре России. К 1000-летию 

русского Афона», «Традиционные 

семейные ценности – неизменная 

основа формирования культуры 

современного общества и 

личности». 

 15.оо в МОУДО 

«ЦДОД» 

Ременюк Елена 

Михайловна; 

Петрова Марина 

Вадимовна; 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

18 13.11.2016 г. 

Тематические занятия для отряда 

Братства Православных 

Следопытов в честь 

священномученика Иннокентия 

Кикина, посвященные деятельности 

святителя Макария (Невского) и 

теме: «1917-2017: уроки столетия на 

Томской земле». 

15.оо Часовня 

свв.царственных 

страстотерпцев 

Лапин С.Н., 

руководитель 

отряда БПС; 

Горгоров Д.В., 

помощник 

настоятеля по 

молодежному 

служению 

19 15.11.2016 г. 

Круглый стол - «Церковь и 

медицина сегодня: вместе или 

врозь?» 

16.оо ОГАУЗ 

«Стрежевская 

городская 

больница» 

Саидова Л.Л., 

председатель 

профсоюзной 

организации 

ОГАУЗ 

«Стрежевская 

городская 

больница»; иерей 

Алексей Лупсяков, 

клирик Прихода 

храма Свт.Николая 

20 

Октябрь-

ноябрь 2016 

г. 

Тематические занятия для 

воспитанников ДОУ, посвященные 

деятельности святителя Макария 

(Невского) и памятным местам и 

ДОУ 

Ременюк Елена 

Михайловна; иерей 

Алексей Лупсяков, 

клирик Прихода 



людям города Стрежевого. храма Свт.Николая 

21 

Октябрь-

ноябрь 2016 

г. 

Тематические занятия для 

обучающихся 4-6 классов, 

посвященные деятельности 

святителя Макария (Невского) и 

1000-летию присутствия русских на 

Святой Горе Афон. 

школы города 

Петрова Марина 

Вадимовна; 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

22 

Октябрь-

ноябрь 2016 

г. 

Тематические занятия для 

воспитанников приходской 

воскресной школы, посвященные 

деятельности святителя Макария 

(Невского) и теме: «1917-2017: 

уроки столетия на Томской земле». 

Приход храма 

Святителя 

Николая 

иерей Алексей 

Лупсяков, клирик 

Прихода храма 

Свт.Николая 

23 16.11.2016 г. 

Подведение итогов мероприятий 

Макариевских образовательных 

чтений. 

 

Награждение участников 

Макариевских чтений 2016 и 

участников Конкурс детских 

рисунков «Красота Божьего мира». 

 15.00 МОУДО 

«ЦДОД» 

Ременюк Елена 

Михайловна; 

Петрова Марина 

Вадимовна 

 

 

Александровский район 

 

№ мероприятие Дата, место 

проведения 

ответственный 

I Просветительская Акция (по 

образовательным организациям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация в газете 

26-28 сентября 

26.09.2016г- 14-30-

«Теремок», 15-30-

ДДТ 

27.09.2016г- 14-30-

школа №2, 15-30-

ДШИ. 

28.09.2016г- 10-00 

ТПТ (училище) 

О.В.Каримова 

Иерей Анатолий 

(Поляков) 

 

Участники: 

Герман Л.В. 

Шумейко Л.А. 

Керхер Ж.А. 
 

Парфенова И.В. 

II Открытие Макариевских 

образовательных чтений: 

2 октября 10-50 

храм 

Иерей Анатолий 

(Поляков) 

О.В.Каримова 

1 Молебен св. Макарию (Невскому) 2 октября 11-00 

храм 

Иерей Анатолий 

(Поляков) 

2 Экскурсия учащихся школ в храм (курсы 

«ОПК», «ОДНКР») 

2 октября 11-30 Шумейко Л.А. 

III. Участие в областных конкурсах IX 

Макариевских образовательных 

чтениях (региональный этап): 

1. Региональный конкурс 

исполнителей духовной песни 

«Богоносная Россия» (заочное 

участие: записать видеоролик) 

Сентябрь-ноябрь 

2016г 

 

10-27 сентября 

ДШИ 

 

10-27 сентября 

Шумейко Л.А. 

 

Герман Л.В., 

Денькина И.Н. 

 

 

 



2. Региональный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

3. Региональный фотоконкурс 

«Томск православный» 

4. Региональный конкурс 

исследовательских работ «Библия 

как источник познания мира» 

 

ДШИ, ДДТ 

 

1-15 октября  

29 сентября-29 

октября 

 

Шумейко Л.А. 

 

IV Выставка творческих работ детей  Октябрь  Шумейко Л.А. 

V Выставка «Царская венценосная семья» 

Лекция-беседа «Наследие святителя 

Макария (Невского)» 

Ноябрь 

Школьный музей 

(школа №1) 

Иерей 

Анатолий(Поляков) 

А.Полякова  

Ж.А. Керхер 

Л.В. Герман 

VI Историческая игра «Неизведанная 

Россия» 

К 4 ноября РДК Селезнева Ж.В. 

Педагоги  

VII Конференция «Уроки столетия для 

Томской земли» 

18 ноября О.В. Каримова 

 Иерей 

Анатолий(Поляков) 

Парфенова И.В. 

Герман Л.В. 

Керхер Ж.А. 

Шумейко Л.А. 

 

VIII Благодарственный молебен 20 ноября Иерей 

Анатолий(Поляков) 

 
 

 

 

Парабельский район 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

участники Дата 

проведения  

ответственный 

1. Районный конкурс  

«Красота Божиего мира» 

Образовательные организации 

 

20.09-

12.10. 

Василёнок 

Е.А., 

специалист 

Отдела 

образования 

Парабельского 

района 

2. Беседа  « О семье» 

(Встреча с учащимися 

старших классов) 

Парабельская СОШ 

Парабельская гимназия Томский 

политехнический техникум 

 

14-18.11. Мозговой И. 

иерей храма 

Преображения 

Господня 

3. Беседа с учащимися 3 

класса « О послушании» 

Парабельская гимназия 16.11 Мозговой И. 

иерей храма 

Преображения 

Господня 



 

 

 

 

 

 

Полная информация о ходе подготовки и проведения Макариевских 

педагогических чтений размещена на официальном сайте Чтений: 

http://chteniya.pravorg.ru 
 

http://chteniya.pravorg.ru/

