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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 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 

01.09.2018 по 20.11.2018. 

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 историко-краеведческий квэст «Томск – город Святой 

Троицы»  



Организационный комитет  

ХI 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. Калинюк Юрий Владимирович, начальник Департамента 

профессионального образования Томской области; 

8. Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента 

общего образования Томской области, сопредседатель; 

9. Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета общего 

образования Департамента общего образования Томской области; 

10. Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО; 

11. Обухов Валерий Владимирович, ректор ТГПУ; 

12. Васильева Ольга Валентиновна, начальник Департамента 

образования администрации Города Томска; 

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

14. Максимова Надежда Николаевна, директор Губернаторского 

колледжа социально-культурных технологий и инноваций; 

15. Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО; 

16. Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии; 

17. 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/


30 октября  

Пленарное заседание XI 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. 

 

Программа: 

1. Приветственное слово Главы Томской митрополии митрополита 

Томского и Асиновского Ростислава. 

2. Приветственное слово заместителя Губернатора Томской области по 

научно-образовательному комплексу Огородовой Людмилы 

Михайловны. 

3. Приветственное слово начальника Департамента по культуре и туризму 

Томской области Волка Павла Леонидовича. 

4. Пленарные доклады: 

 Труш Андрей Юрьевич, руководитель отдела по работе с 

молодёжью. "Церковь и современная молодёжь на пути друг к 

другу" 

 Карташова Татьяна Петровна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник научно-хранительского отдела 

Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова. 

«Руководство чтением в Томской губернии в начале XX века». 

5. 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». 

 

 

9 ноября 

II Парламентские встречи 

14.00. Зал «Круглый стол» Администрации Томской области. 



Программа мероприятий XI Макариевских образовательных чтений 

в Томской епархии 
 

16 октября 

Открытое образовательное событие «Доброта спасет мир» 

Время и место проведения:  11.15, МБОУ «СОШ № 196» г. Северска 

Участники мероприятия: обучающиеся МБОУ «СОШ № 196», слушатели 

Центра гражданского образования «Перспектива».    

Краткая аннотация мероприятия. Слушатели  центра гражданского 

образования «Перспектива»  проведут для обучающихся школы 

мероприятие,  направленное на формирование общечеловеческих 

ценностей: доброты, милосердия, сострадания;    привлечение внимания 

обучающихся к проблемам  людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организатор: Михеева Лариса Александровна, учитель истории и 

обществознания, e-mail: lara.miheeva@yandex.ru 

Куратор: протоиерей Дионисий Степанов 

 

 

19 октября – 11 ноября 

Дистанционная викторина «Благотворительность и меценатство 

томского купечества в конце XIX начале ХХ века»  

Место проведения: г. Томск. 

Участники мероприятия, список докладов (для секций): обучающиеся и их 

родители, учителя начальных классов, химии, биологии ООУ.  

Краткая аннотация: Викторина посвящена меценатству, 

благотворительности и попечительству томского купечества XIX-ХХ 

веков. Участникам будут предложены 10 вопросов, связанных с историей 

г. Томска. В течение 10 дней они должны найти ответы на вопросы и 

заполнить бланк ответов дистанционно. 

Организатор мероприятия: Андрейченко Надежда Владимировна, Кан 

Любовь Ивановна, Коннова Марина Владимировна, методисты МАУ 

ИМЦ, 43-05-21, 43-05-24, e-mail: imc@obr.admin.tomsk.ru 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 

  



20 октября – 15 ноября 

I Региональный фестиваль буктрейлеров «Книга, которая учит жить» 

Место проведения: ОГБПОУ «ТГПК». 

Участники: студенты и школьники старших классов Томска и Томской 

области. 

Краткая аннотация: Фестиваль проходит в форме конкурса буктрейлеров 

по книге, которую самостоятельно выбирают участники.  Буктрейлер - это 

небольшой видеоролик по мотивам книги. Основная его задача - 

рассказать о произведении, заинтересовать, заинтриговать читателя. 

Книга, презентуемая в буктрейлере, должна быть посвящена проблеме 

жизненного самоопределения, выбору ценностных приоритетов, 

взаимоотношениям между людьми. Буктрейлеры направляются в адрес 

организаторов, которые размещают их на своей интернет-платформе. По 

итогам участия определяются победители. На финальном совместном 

мероприятии 15 ноября 2018 г. проходят демонстрация и награждение 

лучших видеороликов. 

Организатор: Старцева Светлана Петровна, заведующий отделом 

воспитательной и социальной работы со студентами ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», e-mail: x.svetlana.x@mail.ru 

Куратор: диакон Игорь Иванов 

 

 

21 октября  

Экскурсия «Томск православный» 

Время и место проведения: храмы г. Томска: Воскресенская, Свято-

Троицкая церкви, Богоявленский собор, Казанский храм Богородице-

Алексиевского мужского монастыря. 

Участники мероприятия: воспитанники Воскресной школы православного 

Прихода храма апостолов Петра и Павла г. Томска и 

ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Друг» г. Томска». 

Краткая аннотация. Образовательное мероприятие «Томск православный» 

состоится в рамках реализации проекта «С миром в душе», где основными 

участниками являются воспитанники Воскресной школы православного 

Прихода храма апостолов Петра и Павла г. Томска и воспитанники ОГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» 



г. Томска».  Цель мероприятия заключается в том, чтобы познакомиться с 

православной историей и храмами г. Томска; укрепить партнерские  

отношения между воспитанниками храма и центра. Как заботами 

святителя Макария (Невского) был создан приют для заштатных и сирот 

духовного звания и Томское общество попечения о бедных и бездомных 

(«Пчельник»), так и в наше время воспитанники храма попробуют свои 

силы в миссионерской деятельности, окажут духовную помощь 

воспитанникам социально-реабилитационного центра.  

Экскурсию для ребят проведет руководитель Отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии, настоятель 

храма апостолов Петра и Павла г. Томска, член Общественной Палаты 

Томской области протоиерей Андрей Туров.  

Организатор: Сладкина Евгения Георгиевна, заместитель директора по 

воспитательно-реабилитационной работе ОГКУ «СРЦН «Друг» 

г. Томска»; e-mail: evgeniaslad@mail.ru  

Куратор: Андрей Туров, протоиерей, руководитель Отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии, настоятель 

храма апостолов Петра и Павла г. Томска, член Общественной Палаты 

Томской области. 

 

 

24 октября  

Интерактивное занятие «Единство - наша сила» 

Участники мероприятия: обучающиеся МБОУ «СОШ № 196»     

Время и место проведения:  12.00, МБОУ «СОШ № 196» г. Северска 

Краткая аннотация мероприятия. Занятие посвящено Дню народного 

единства. Обучающиеся познакомятся с историей государственного 

праздника в интерактивной форме.   

Организатор: Михеева Лариса Александровна, учитель истории и 

обществознания,   e-mail: lara.miheeva@yandex.ru 

Куратор: протоиерей Дионисий Степанов 

 

 

 

 

 



25  октября  

Региональная секция учителей и школьников «Возвращение к 

истокам» (день первый) 

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

Открытые уроки по курсу «Социокультурные истоки» 

10.30. Урок по курсу «Истоки» в 3 классе «Честь и ответственность» 

(учитель Суворова Оксана Николаевна) 

11.30. Урок по курсу «Социокультурные истоки» в 1 классе «Родной край. 

Традиции и святыни родного края» (учитель Кляшева Наталья Борисовна) 

12.30. Круглый стол «Социокультурный опыт Томской области» 

(руководитель Ромаданова Е. П.) (ауд. 25) 

1. Ромаданова Е.П., Что такое социокультуный опыт? 

2. Бизина Н.В., Социокультурный опыт на уроках ОДНКНР в 5 классе.  

3. Ташлыкова Н.Ф., Социокультурные опыт на уроках мультстудии  

« Традиции Томска». 

4. Суворова О.Н., Социокультурный опыт курса « Истоки» 

5. Воропаева Н.Ф.,  Свобода в произведениях Ф. Н. Достоевского. 

14.15. Дебаты школьников 8-11 классов «Современные системы 

безопасности нарушают свободу личности» (ауд. 25) 

Организатор: Ромаданова Елена Павловна, ЧОУ гимназия «Томь», 

заместитель директора, e-mail: romadanova@mail.ru, helena@gymn.tom 

Куратор: протоиерей Сергий  Никаноров 

 

26 октября 

Региональная секция учителей и школьников «Возвращение к 

истокам» (день второй) 

Время и место проведения: 13.30, ЧОУ гимназия «Томь», г. Томск, ул. 

Карташова, 68/1, ауд. 25. 

Круглый стол для учителей истории «Россия между Западом и Востоком: 

культурно-исторический выбор А. Невского и Д. Галицкого». 

Руководители:  Д. В. Пищулин, учитель истории; М. М. Фахретдинов, 

учитель истории России. 

Организатор: Ромаданова Елена Павловна, заместитель директора ЧОУ 

гимназия «Томь», e-mail: romadanova@mail.ru, helena@gymn.tom 

Куратор: протоиерей Сергий  Никаноров 

 



26 октября 

Семинар-практикум «Покров день – платок надень: свадебные 

традиции с древней Руси до дней современности» 

Участники мероприятия, список докладов  

1. Михеева И. В., педагог-психолог ОГБПОУ КИПТСУ. Открытие 

семинара-практикума.  Цели, задачи, программа семинара-практикума; 

2. Хмельницкая Л. В., психолог, мастер в сфере народных промыслов, 

преподаватель ФГБОУВО ТГПУ, Ковалева В. Е., психолог, педагог, 

руководитель фольклорной студии «ЖаворОнки» при воскресной 

школе Свято-Троицкой церкви. «Традиционные платочные промыслы. 

Платок в свадебном обряде Томского Приобья»; 

3. Волынцева О. В., Исаева Ж. В., преподаватели художественных 

дисциплин ОГБПОУ КИПТСУ. «Платок в искусстве, как дань русской 

традиции в современной интерпретации обучающихся с применением 

техники батик»; 

4. Анисимова Н. В., преподаватель ОГБПОУ КИПТСУ. «Свадебная ретро-

мода»; 

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

«ЖаворОнки» при воскресной школе Свято-Троицкой церкви. Мини-

экскурсия, фотовыставка проекта «Событие. Мы богаче, чем нам 

кажется»; 

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

КИПТСУ. Практическое занятие «Рисование элемента русского платка 

в композиции цветочных мотивов»; 

7. Михеева И. В., педагог-психолог ОГБПОУ КИПТСУ. Подведение 

итогов работы семинара-практикума. Рефлексия. 

Время и место проведения: 10.15-14.25, ОГБПОУ «Колледж индустрии 

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

204 -конференц-зал, ауд. 216.    

Краткая аннотация мероприятия 

Свадебные обряды с Древней Руси до дней современности. Традиции 

свадебных обрядов насчитывают не один век: наши предки крайне 

внимательно следили за соблюдением правил. Создание семьи было 

сакральным и наполненным смыслом действием. С того времени до нас 

дошли свадебные традиции, на Руси передающиеся из поколения в 

поколение. 



Организатор мероприятия: Михеева Ирина Валентиновна, педагог-

психолог ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы 

услуг», e-mail: 1-77777@mail2000.ru 

 

29 октября 

Встреча научного сотрудника музея «Следственная тюрьма НКВД» 

Светланы Руштыевны  Кереджи Оглы с курсантами Томского 

техникума водного транспорта и судоходства по теме «Реализация 

муниципального гуманитарного проекта «Прощение и память» (с. 

Каргасок Томской области)»,  презентация книги «Реки печали». 

Время и место проведения: 13.00, Томский техникум водного транспорта и 

судоходства, пр. Ленина, 181, конференц-зал, 1 этаж. 

Краткая аннотация: У современного Каргаска трагический исток 

возникновения. Он родом  из репрессий ХХ века.  От него протянулась 

ниточка памяти, которая в ХХI веке превратилась в муниципальный 

проект «Прощение и память». Проект существует с 2006 года, что 

позволяет сделать выводы и подвести некоторые итоги. 

Координаторы: С. И. Ларионова, помощник руководителя Отдела по 

взаимодействию с вооружёнными силами, правоохранительными органами 

и казачеством Томской епархии, e-mail: larsi@inbox.ru  

Л. В. Пальянова, преподаватель истории Томского техникума водного 

транспорта и судоходства. 

Куратор: иерей Иоанн Усачёв, руководитель Отдела  по взаимодействию с 

вооружёнными силами, правоохранительными органами  и казачеством 

Томской епархии. 

 

 

30 октября. Пленарное заседание по случаю открытия XI 

Макариевских образовательных чтений 

 

10.00 Молебен перед мощами святителя Макария (Невского) 

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

 

10.00-11.00 Регистрация участников пленарного заседания 



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. 

 

30 октября    

Вебинар «Подготовка и проведение совместных мероприятий 

департамента по культуре и туризму Томской области и Томской 

епархии Русской Православной Церкви». 

Время проведения: 14.00-15.00, ОГАУК «Томская областная 

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

г. Томск, ул. Карла Маркса, 14, каб. 36. 

Участники: Соколова Елена Николаевна, методист  отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии Томской епархии, 

специалисты библиотек Томской области. 

Организатор: Мальцева Вера Владимировна, заместитель директора по 

библиотечному обслуживанию и социокультурным связям Томской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 

30 октября    

Открытое заседание областного методического объединения классных 

руководителей и воспитателей «Эффективные формы реализации 

гражданско-патриотического воспитания (из опыта работы)» 

Время и место проведения:  15.00-17.00, Томский кадетский корпус. 

Участники: Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, 

правоохранительными органами и казачеством Томской епархии, 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус», Малиновская 

СОШ Томского района, МАДОУ № 85. 



Краткая аннотация: Заседание проводится с целью выявления 

эффективных воспитательных практик гражданско-патриотической 

направленности, базирующихся на духовно-нравственных ценностях и 

транслирующих представителям подрастающего поколения образ 

защитника Отечества, ответственного гражданина Родины. 

Организатор: Джус Кристина Ярославовна, руководитель областного 

методического объединения классных руководителей и воспитателей, 

заместитель директора по воспитательной работе Томского кадетского 

корпуса.  

Куратор: иерей Иоанн Усачев, руководитель отдела по взаимодействию с 

вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством 

Томской епархии. 

 

 

30 октября  

Экскурсия «Новые направления деятельности библиотек по 

приобщению детей к сокровищнице мировой и отечественной 

культур» 

Время и место проведения: 14.00-15.00,  ул. Карла Маркса, 14, ОГАУК 

«ТОУНБ им. А. С. Пушкина» 

Участники: руководители, педагоги, работники системы образования 

Томской области 

Организаторы: Мальцева Вера Владимировна, заместитель директора по 

библиотечному обслуживанию и социокультурным связям Томской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина; 

Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО. 

 

 

30 октября  

Презентация работы музея «Музей под ногами: экспозиция Церковно-

исторического музея в преподавании истории, краеведения, искусства, 

православной культуры и других дисциплин» 

Время и место проведения 14:00, Церковно-исторический музей при 

Томской духовной семинарии, пл. Ленина, 7. 

Участники мероприятия: учителя истории, ОРКСЭ, ИЗО, литературы. 



Краткая аннотация мероприятия: презентация образовательного 

потенциала музея в преподавании школьных дисциплин. 

Организатор: Фахретдинов Михаил Мирзаевич, экскурсовод Церковно-

исторического музея при Томской духовной семинарии, e-mail: 

veseleilm@mail.ru 

 

 

30 октября  

Секция педагогов изобразительного искусства по направлениям: 

«Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание» и 

«Реализация стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года» 

Время и место проведения: 14.00, Томский областной художественный 

музей (пер. Нахановича, 3) 

Список докладов:  

1. Бай Юлианна Михайловна, педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка». Воспитание ответственности 

подрастающего поколения перед будущим России посредством 

изобразительной деятельности (Из опыта работы педагога 

дополнительного образования). 

2. Голобокова Ольга Дмитриевна, учитель ИЗО МАОУ СОШ №58 г. 

Томска. Творческая коллективная работа на уроках ИЗО.  

3. Думлер Татьяна Петровна, учитель ИЗО  МАОУ гимназии №56. 

Духовно-нравственное воспитание молодёжи на примере творчества 

уникальных художников Алтая. 

4. Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель ИЗО  МАОУ гимназии №55 

им. Е. Г. Версткиной. Роль художественно-эстетического восприятия в 

процессе обучения изобразительному искусству и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

5. Золотарева Анна Викторовна, учитель ИЗО  МАОУ СОШ №36. Роль 

изобразительного искусства в духовно-нравственном развитии младших 

школьников на примере работы кружка ИЗО. 

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

Развитие духовно-нравственной личности подростка - смысл и цель 

современного  образования. 



7. Кириличева Оксана Владимировна, учитель ИЗО  МАОУ СОШ №50. 

Галерея образов природы в живописных работах детей. 

8. Козлова Светлана Николаевна, учитель ИЗО  Зональненской СОШ.  

Духовно-нравственное воспитание учащихся через коллективную 

творческую и проектную деятельность на уроках изобразительного 

искусства. 

9. Рачева Лариса Петровна, учитель ИЗО гимназии №55 им. Е. Г. 

Версткиной. Свято-Троицкий кафедральный собор - возрождение 

духовного центра и исторической памяти в городе Томске.  

10. Хартулярий Анастасия Константиновна, старший преподаватель 

кафедры изобразительных искусств ИИК ТГУ. Актуальность 

классической и академической живописи в современном искусстве.  

Краткая аннотация: На мероприятии выступят учителя изобразительного 

искусства школ города Томска, Томского района и педагоги 

дополнительного образования с обобщением своего педагогического 

опыта в сфере духовно-нравственного воспитания и образования в 

образовательных учреждениях. Также на секции будут затронуты 

проблемы современного образования и особенности мировосприятия 

современных детей и молодежи.  

Организаторы: Галажинская Ольга Васильевна, специалист «Центра 

музейной педагогики» ТОХМ, 513-695; e-mail: ogalazhinskaya@mail.ru; 

Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель изобразительного искусства и 

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

руководитель Городского методического объединения учителей ИЗО, e-

mail: Zorkalceva66@mail.ru 

Куратор: Иеромонах Амвросий (Кузнецов), Богородице-Алексиевский 

мужской монастырь. 

 

 

31 октября  

Внеурочное занятие-игра «День народного единства: история 

праздника и связь времен» 

Время и место проведения: 11:00, Центр социальной помощи семье и 

детям «Огонек» г. Томска, (ул. Артёма, 9) 

Участники мероприятия: воспитанники Центра социальной помощи семье 

и детям «Огонек» г. Томска  

mailto:ogalazhinskaya@mail.ru


Краткая аннотация: занятие в игровой форме об истории возникновения 

праздника, значении событий 1612 года в истории России, связь с 

церковным днем памяти Казанской иконы Божией Матери и ее роль в 

истории Томска. 

Организаторы: Сугак Наталья Яковлевна, социальный педагог ЦСПСиД 

«Огонек»; Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния 

церквей Томска и Северска, e-mail: kmv484@yandex.ru 

 

 

31 октября  

Ресурсная лаборатория по музейной педагогике. Педагогическая 

гостиная «Нравственные ценности и традиции, свобода и 

ответственность: Макарий (Невский), отечественные педагоги и 

деятели культуры». 

Время и место проведения: 10.00, МАОУ СОШ № 32 г. Томска (ул. 

Пирогова, 2). 

Участники мероприятия: 

Видная Е. В., заведующий краеведческим отделом музея–заповедника 

Сергиев Посад Московской области совместно с участниками проекта (он-

лайн режим);  

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

(Соловки, он-лайн – режим),  

Рипп Н. А., Шестакова И. И., Невгод Н. И., Малервейн С. В., Мокина Е. В., 

Павлова Л. Б., Швадленко М. К., Полтанов А. Г., Полтанова Л. Е., 

Филатова О. Р., Томилина Е. Н., учителя МАОУ СОШ № 32 совместно с 

участниками школьного проекта;  

Юшина Г. М., Афанасьева М. П., учителя, Архипова О. И., заместитель 

директора, Абинова Н. М., руководитель музея Заозерной школы № 16,  

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

Имамова Л. Б., помощник настоятеля храма иконы Божией Матери 

Знамение (Абалакская),  

Грибенникова Г. Н., педагог дополнительного образования МБОУДО 

«Копыловский п/к «Одиссей»,  

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

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

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



руководители музеев. 

Краткая аннотация мероприятия:  

Педагогическая гостиная – традиционное сетевое мероприятие ресурсной 

лаборатории по музейной педагогике. В рамках гостиной предполагается 

диалог педагогов, студентов, школьников о нравственных ценностях, 

свободе и ответственности молодежи. Ключевые мысли для обсуждения и 

дискуссии – взгляды Макария Невского о ценностных ориентирах 

молодежи, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и В. В. Зеньковского на 

обучение и воспитание в контексте национальных традиций и 

отечественной педагогики, размышления Д. Хворостовского, музыкальных 

и литературных критиков о национальной культуре и традициях. 

Размышления школьников, педагогов, представителей вузов о ресурсах 

музейной педагогики в формировании ценностей, духовности и 

гражданственности. 

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

ТГПУ, Протасова М.Е., аспирант ТГПУ; магистранты и студенты; 

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

магистранты; 

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

главный специалист отдела развития образования; 

Представители ТОИПКРО – Вымятнина Е.Б., руководитель отдела, 

слушатели курсов ПК; 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, e-mail: tta1963@mail.ru;  

Крюкова Мария Николаевна, директор МАОУ СОШ № 32, Почетный 

работник общего образования,  

Куратор: Иерей Вячеслав Кабанин, проректор Томской духовной 

семинарии. 

 

1 ноября 

Лекция "Урок религии в системе школьного образования Германии" 

доктора философских наук, научного сотрудника кафедры общей 

дидактики и эмпирического исследования урока факультета педагогики 

Технического университета г. Дрезден (Германия) Юлии Васильевны 

Койновой-Цёльнер.  

mailto:tta1963@mail.ru


Время и место проведения: 10.00-11.00, Академлицей, ул. Дизайнеров, 4, 

г. Томск. 

Краткая аннотация: участникам представится уникальная возможность 

знакомства с международным опытом изучения религии в школах 

Германии от ведущего ученого - профессора Дрезденского университета.  

Для подготовки мероприятия участникам необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://eduin.toipkro.ru/ 

Организатор: отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, тел. 

90-20-34 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель ОРОиК Томской 

епархии 

 

1 ноября 

Мастер-класс "Урок – активный ученик (метод «групповые пазлы»)"  

Юлии Васильевны Койновой-Цёльнер, д. фил. н., научного сотрудника 

кафедры общей дидактики и эмпирического исследования урока 

факультета педагогики Технического университета г. Дрезден (Германия).  

Время и место проведения: 11.10-11.55, Академлицей, ул. Дизайнеров, 4, 

г. Томск. 

Краткая аннотация: ведущий мастер-класса поделится с коллегами 

эффективными и, самое главное, универсальными методами работы с 

обучающимися.  

Для подготовки мероприятия участникам необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://eduin.toipkro.ru/ 

Организатор: отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, тел. 

90-20-34 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель ОРОиК Томской 

епархии 

 

1 ноября 

Мастер-класс "Я, ты, мы – видимые и невидимые формы 

коммуникации" доктора философских наук, научного сотрудника 

кафедры общей дидактики и эмпирического исследования урока 

факультета педагогики Технического университета г. Дрезден (Германия) 

Юлии Васильевны Койновой-Цёльнер.  



Время и место проведения: 13.00-13.45, Академлицей, ул. Дизайнеров, 4, 

г. Томск. 

Краткая аннотация: Участники встречи узнают: как построить 

коммуникацию с любым человеком; основные техники коммуникации; как 

провести оценку своих коммуникативных ресурсов. Теоретические 

выкладки будут сочетаться с выполнением заданий на проверку своей 

коммуникативности и интерактивности. 

Для подготовки мероприятия участникам необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://eduin.toipkro.ru/ 

Организатор: отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, тел. 

90-20-34 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель ОРОиК Томской 

епархии 

 

1 ноября 

Педагогическая дискуссия «Нравственные ценности успешного 

человека». Браун Ирина Ивановна, Макарова Наталья Владимировна, 

учителя истории и обществознания МАОУ гимназии № 56 г. Томска. 

Время и место проведения: 13.55 – 14.40, Академлицей, ул. Дизайнеров, 4, 

г. Томск. 

Организатор: отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, тел. 

90-20-34 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель ОРОиК Томской 

епархии 

 

1 ноября 

Линейка мастер-классов: 

1. Формирование духовности, нравственности и гражданственности 

средствами музейной педагогики и краеведения: опыт МАОУ СОШ № 32. 

Тужикова Татьяна Александровна, заместитель директора по НМР. 

2. Музей под ногами: памятники и архитектура г. Томска. 

Фахретдинов Михаил Мирзаевич, помощник настоятеля храма св.блгв.кн. 

Александра Невского по работе со школами, штатный экскурсовод ТДС. 

3. Педагогический потенциал храмовой культуры для светской 

школы. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния 

церквей Томска и Северска 



Время и место проведения: 14:45 – 15:45, Академлицей, ул. Дизайнеров, 4, 

г. Томск. 

Организатор: отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, тел. 

90-20-34 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель ОРОиК Томской 

епархии 

 

2 ноября 

Практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста» 

Время и место проведения: 9.30-12.00, МАДОУ № 69 г. Томска. 

Участники мероприятия: педагоги, дошкольники ДОО №№ 21, 69.  

Краткая аннотация: 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: Казадаева Татьяна Владимировна, методист 

МАУ ИМЦ, 56-03-82, е-mail: imc@obr.admin.tomsk.ru; Палагина Светлана 

Николаевна, методист МАДОУ № 69, е-mail: palaginaSN@mail.ru  

Кураторы: руководитель ОРОиК Томской епархии, настоятель Свято-

Троицкой церкви г. Томска протоиерей Александр Атаманов; Арестова 

Наталья Евгеньевна, специалист ОРОиК Томской епархии по работе с 

дошкольными учреждениями    

 

 

5 ноября  

Гала концерт участников творческих конкурсов 

Макариевских образовательных чтений  

Время и место проведения: 14.00, концертный зал ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека им. 

А. С. Пушкина» по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14. (ост. 

«ЦУМ»). 

Вход свободный 

 

 



5 ноября  

Круглый стол «Активизация работы православных подростковых 

клубов и объединений военно-патриотической направленности при 

приходах Томской и Колпашевской епархий Русской Православной 

Церкви» 

Время и место проведения: 15.00, пос. Заварзино г. Томска,  храм Иоанна  

Крестителя 

Участники мероприятия: А. Ю. Труш, руководитель отдела по работе с 

молодёжью Томской  Епархии; иерей Иоанн Усачёв, руководитель отдела  

по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными 

органами и казачеством Томской епархии; РОО «Ассоциация оборонно-

спортивных клубов Томской области»; Кривошеинское станичное казачье 

общество.  

Вопросы для обсуждения: 

- расширение  детских и подростковых коллективов военно-

патриотической направленности, 

- стимулирование общественной дискуссии на темы, связанные с духовно- 

нравственным, гражданским и патриотическим воспитанием. 

Руководители: С. И. Ларионова, помощник руководителя епархиального 

отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, 

правоохранительными органами и казачеством;   

П.А. Воякин – координатор Региональной общественной организации 

«Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области» по вопросам 

взаимодействия с Всероссийским военно-патриотическим общественным 

движением «Юнармия» 

Куратор: иерей Иоанн Усачёв, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с вооружёнными силами, правоохранительными органами 

и казачеством. 

 

5 ноября  

Региональная конференция для младших школьников «По дороге 

добрых дел», проект. Круглый стол для педагогов. 

Время и место проведения. 11.00, МАОУ гимназия № 6 г. Томск 

Участники мероприятия: учащиеся 1 - 4 классов (не более 4 проектов от 

учреждения)  



Краткая аннотация. Дети разбиваются по возрастным группам, расходятся 

по секциям  и защищают свои проекты, во время мероприятия круглый 

стол для педагогов «Актуальные проблемы преподавания комплексного 

 учебного курса ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС, формы и методы 

работы 

Организатор: Матвеева Вера Владимировна, учитель начальных классов, 

руководитель МО, председатель ассоциации педагогов реализующих 

программы по духовно-нравственному воспитанию и обучению, МАОУ 

гимназия № 6 г. Томска, e-mail: petvera70@mail.ru  

Куратор: иерей Максим Темняков   

 

6 ноября 

Семинар «Катехизация на приходах: проблемы, развитие, 

координация». 

Время и место проведения: 15.00, Церковно-культурный центр 

Богородице-Алексиевского монастыря, ул. Крылова, 12/1. 

Участники мероприятия: сотрудники и священнослужители Томской 

епархии, проводящие катехизацию на приходах. 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель ОРОиК Томской 

епархии. 

 

6 ноября 

Методическое объединение руководителей и педагогов воскресных 

школ «Подростки в воскресной школе» 

Время и место проведения: 17.00, Церковно-культурный центр 

Богородице-Алексиевского монастыря, ул. Крылова, 12/1. 

Организаторы: Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор 

благочиния церквей Томска и Северска e-mail: kmv484@yandex.ru 

Куратор: протоиерей Александр Атаманов, руководитель ОРОиК Томской 

епархии. 

 

7  ноября 

Авторский семинар «Основа нравственных ценностей, 

закладываемых сказками для детей, подростков и молодежи» 

Время и место проведения: 18.30, актовый зал Томской духовной 

семинарии (пл. Ленина, 5). 



Участники мероприятия: руководители и педагоги Воскресных школ. 

Содержание семинара: Что такое сказка? Чему важно научить ребенка при 

чтении сказок, есть ли в нем духовный смысл?  

Организатор: Дерен Анна Александровна, прихожанка Петропавловского 

собора, e-mail:  radyboga@yandex.ru 

 

8 ноября 

Урок-игра «По следам Макария (Невского)» 

Время и место проведения: 8.00, МОАУ СОШ № 12, г. Томск, 

пер. Юрточный, 8. 

Участники мероприятия: ученики 4-х классов. 

Краткая аннотация мероприятия: урок о жизни и деятельности Макария 

(Невского) в Томске для учеников 4-х классов в рамках модуля  «Основы 

православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Организаторы: Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор 

благочиния церквей Томска и Северска e-mail: kmv484@yandex.ru; 

Карташова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №12;  

Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор Богоявленского 

кафедрального собора;  

Саломатина Ольга Владимировна, социальный работник Богоявленского 

кафедрального собора. 

Куратор мероприятия: иеромонах Кирилл (Умрилов).  

 

 

9 ноября 

II Парламентские встречи 

Время и место проведения: 14.00. Зал «Круглый стол» 

Администрации Томской области. 

 

Участники: 

 Ростислав, митрополит Томский и Асиновский, Глава Томской 

митрополии; 

 Силуан, епископ Колпашевский и Стрежевской; 

mailto:radyboga@yandex.ru


 Оксана Витальевна Козловская, руководитель Законодательной 

Думы Томской области;  

 Сергей Евгеньевич Ильиных, заместитель губернатора Томской 

области по внутренней политике; 

 представители духовенства Томской митрополии; 

 депутаты Законодательной Думы Томской области; 

 представители научно-образовательного комплекса Томской области 

 представители НКО; 

 представители общественных и молодежных организаций. 

Куратор мероприятия: протоиерей Андрей Туров, руководитель Отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии. 

Вход только для приглашенных лиц 

 

 

9 ноября  

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: 13.30-16.30, ТОИПКРО, ул. Пирогова, 10, 

ауд. 222.  

Ведущие: Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии, р.т. 53-00-65, e-mail: oroik-

tomsk@yandex.ru 

Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния церквей 

Томска и Северска. 

Участники мероприятия: участники и эксперты регионального и 

межрегионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», педагоги, планирующие принять участие в конкурсе, 

заместители директоров образовательных учреждений. 

Куратор: руководитель ОРОиК Томской епархии протоиерей Александр 

Атаманов 

 

  



9 ноября    

Секция  для педагогов дополнительного образования: «Роль педагога 

в воспитании свободы как непреложной ценности» 

Время и место проведения: 14.00, МБОУ ДО Дом детства и юношества 

«Наша гавань», г. Томск, ул. К. Маркса, 31. 

Доклады: 

1) Межакова Л.Н. «Свобода и ее границы: из опыта работы» 

2) Савельева Н.Г. «Ценностные ориентации молодежи» 

3) Власова О.И. «Влияние культурных традиций на самоопределение   

молодого поколения» 

4) Таразанова Е.Б. «Воспитание свободы и ответственности у современной  

молодежи» 

5) Самолюк Н.Г. «Развитие свободной и ответственной личности в 

условиях социально-педагогической системы учреждения 

дополнительного образования» 

6) Анисимов Р.В. «Музыка как способ влияния на воспитание 

подрастающего поколения» 

7) Апарина А.А. «Духовно-нравственное воспитание детей средствами 

хореографического искусства» 

8) Ласточкина И.В. «Роль игровой деятельности в формировании духовно-

нравственных ценностей у детей» 

Краткая аннотация мероприятия: Ключевой задачей  на данном 

историческом этапе развития является воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 

межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния 

страны, народа и своей семьи. 

Руководители секции:  Савельева Н.Г., старший методист ДДиЮ «Наша 

гавань», е-mail:  nadia.saweljewa2014@yandex.ru; 

 

Куратор:  Роман  Штаудингер, протодиакон храма святого благоверного  

князя А. Невского  

 

 



12 ноября  

Интерактивная историческая викторина для учащихся старших 

классов "Казанская икона Божией Матери: историческое значение, 

чудеса и помощь" 

Время и место проведения: 14.15, Богородице-Алексиевский мужской 

монастырь, ул. Крылова, 12/1. 

Участники мероприятия: учащиеся 10-11 классов МАОУ СОШ №50 

города  Томска. Учитель истории  Куличенко Татьяна Александровна, 

учитель Мировой художественной культуры Гонтар Ирина Викторовна. 

Краткая аннотация: Чтимый список Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы является главной святыней монастыря. Учащиеся школы со 

своими педагогами посетят с экскурсией храм, а затем в здании 

Культурного центра монастыря будет проведена историческая викторина 

для команд 10 и 11 классов. 

Организаторы: Куличенко Татьяна Александровна, учитель истории 

МАОУ СОШ №50 г. Томска, е-mail: yuriy8@list.ru;  

Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния церквей 

Томска и Северска, 

Гонтар Ирина Викторовна, учитель Мировой художественной культуры 

(МХК) МАОУ СОШ №50;  

Куратор мероприятия: иеромонах Кирилл (Умрилов).  

 

 

14 ноября  

Фотовыставка «Старый  город. Приезд цесаревича Николая в Томск»  

Время и место проведения: 12.00, МБУ ЦГБ филиал,  ЗАТО Северск, ул. 

Ленина. 

Автор: Черданцев Ю. П., краевед, фотограф, профессор кафедры общей 

физики Томского политехнического университета. 

Краткая аннотация: Выставка работает для горожан и подрастающего 

поколения по направлениям: духовно-нравственное, гражданское, 

патриотическое воспитание, миссионерская деятельность 

Ответственные: Бузыцкая Н. А., зав. филиалом Центральной городской 

библиотеки; Ларионова С.И.,  координатор  проекта  «Нити Небесного 

Света». 

Куратор: протоиерей Дионисий Степанов. 



16 ноября  

Фестиваль народных культур, приуроченный к государственному 

празднику Дню народного единства.    

Время и место проведения: 13:00, МАОУ СОШ №50 города Томска  (ул. 

Усова, 68) 

Участники мероприятия: учащиеся 1-4 классов МАОУ СОШ №50 г. 

Томска.  

Краткая аннотация: Мероприятие посвящено 4 ноября - Дню единения 

народа в трудное время в период Смутного времени. Учащиеся каждого 

класса готовят литературно-художественную композицию о народе 

России, проживающего на территории Томской области. 

Организатор: Куличенко Татьяна Александровна, учитель истории МАОУ 

СОШ №50 города Томска, е-mail: yuriy8@list.ru  

Куратор: Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния 

церквей Томска и Северска. 

 

 

16 ноября  

Дебатная площадка «Молодёжь: свобода и ответственность» 

Место проведения. 14.00 ОГБУДПО «Учебно-методический центр», 

г. Томск, ул. Учебная, 37. 

Участники мероприятия, список докладов (для секций) студенты ПОО г. 

Томска, студенты Томской духовной семинарии. 

Краткая аннотация мероприятия. 

Уже сейчас студенты СПО могут становиться лидерами общественного 

мнения. Технология парламентских дебатов хорошо известна во всем мире 

и пользуется большой популярностью среди социально-активных молодых 

людей разных стран. Работа молодёжи в данном формате способствует 

формированию важных коммуникативных, профессиональных навыков, 

повышающих конкурентоспособность молодых специалистов на рынке 

труда. Кроме того, данная технология повышает культурную, духовную, 

юридическую и общественно-политическую грамотность молодёжи, 

поскольку участники максимально глубоко погружаются в изучение 

законодательных инициатив, проводят анализ правовых ситуаций, 

формулируют аргументацию своей позиции. 

Задачами мероприятия являются: 



· развитие компетенций в рамках публичного выступления; 

· формирование осознания возможностей использования технологии в 

учебной и повседневной деятельности; 

· развитие деятельности по формированию духовной культуры, правовой и 

политической культуры, охране прав молодых граждан, профилактике 

асоциального поведения, экстремизма и агрессии в молодежной среде; 

· формирование навыков исследовательской деятельности по сбору 

информации; 

· формирование soft-skills; 

· развитие интеллектуального и социально-деятельностного потенциала 

молодого поколения, совершенствование ценностно-смысловых 

ориентиров и жизненных установок. 

Как показывает опыт, развивающая технология образовательной 

программы «Дебаты» может быть не только интересной интеллектуальной 

игрой, эффективным образовательным методом, реализующим диалоговый 

подход, но и способом организации досуга. 

Организатор: Буянова Оксана Дмитриевна, ОГБПОУ «Томский 

политехнический техникум», преподаватель, е-mail: okc.tomsk@mail.ru 

Куратор: диакон Игорь Иванов 

 

 

16 ноября  

Круглый стол  «Духовно-нравственная культура и ответственность 

молодежи» 

Время и место проведения: 11.00, ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Участники мероприятия, список докладов: 

1) Артемова Кристина, «Роль участковых уполномоченных полиции в 

формировании ответственности молодежи» 

2) Воронцова Вероника, «Воспитание гражданской ответственности и 

национальной гордости у подрастающего поколения» 

3) Дудина Ксения, «Употребление алкоголя как одна из причин 

подростковой преступности» 

4) Жукова Виктория, «Православные традиции семейного воспитания» 

5) Зверева Елизавета, «Особенности социальной работы с 

несовершеннолетними лицами, совершившими преступление» 



6) Кованцева Анастасия, Репкина Екатерина, «Опыт, традиции 

старшего поколения как основа воспитания молодежи» 

7) Колесникова Надежда, «Формы участия православных организаций в 

перевоспитании осужденных к лишению свободы» 

8) Макарова Екатерина, «Проблемы благотворительности  в 

современном мире» 

9) Хмелюк Дарья, «Духовно-нравственное, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи» 

10) Шумилова Анастасия, «Патриотическое воспитание молодежи» 

11) Плуталова Альбина, «Преимущества трезвого образа жизни для 

человека» 

12) Кузеванова Ольга, «Воздействие сети Интернет на духовно-

нравственное развитие молодежи» 

13) Монгуш Роланда, «Проблемы нравственного воспитания 

студенческой молодежи» 

Краткая аннотация: На круглом столе будут обсуждаться вопросы 

формирования гражданской ответственности молодежи, проблемы 

семейного воспитания, духовно-нравственные аспекты формирования 

духовной культуры. 

Организатор мероприятия Гривцова Светлана Леонтьевна, председатель 

предметной цикловой комиссии юридических дисциплин, 64-36-31, е-mail: 

sgrivcova@bk.ru 

Куратор: иерей Сергий Шитиков 

 

 

20 ноября 

Круглый стол на тему «Проблемы духовно-нравственной культуры 

молодежи современной России». 

Время и место проведения: 11.30, ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», 

303 ауд. (конференц-зал) 

Участники мероприятия: студенты ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

1) Ратуш М., «Отношение современной российской молодежи к религии и 

церкви», 3 курс; 

2) Кузеванова О., «Воспитание духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения», 1 курс; 

3) Южанина Ю., «Жизнь» молодежи в социальных сетях», 3 курс;  



4) Поддубная С., «Феномен «золотой молодежи» в современной 

действительности», 1 курс ; 

5) Грехнева Ю., «Молодежь и книга», 3 курс; 

6) Ледянкина Л. «Подвиг, как проявление духовной жизни молодого 

человека», 1 курс; 

7) Шевелева О., «Сравнительный анализ воспитания детей на примере 

России и Японии», 1 курс; 

8) Мазурова А., «Влияние «гаджетов» на культурное развитие 

современной молодежи», 1 курс; 

9) Бекетов А., «Влияние спорта на развитие современной жизни 

молодежи», 1 курс; 

10) Скобельков С., «Способы сохранения культурных традиций», 1 курс. 

Краткая аннотация: В мероприятии примут участие обучающиеся по 

специальностям «Право и организация социального обеспечения», 

«Зоотехния», «Экономика и бухгалтерский учет». Будут обсуждаться 

вопросы духовно-нравственного развития личности современного 

представителя молодежи, аспекты формирования духовной культуры и 

отношение молодежи к ее формированию. 

Организатор мероприятия: Дирко Юлия Петровна, ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж»,  е-mail: juliapetrovna87@mail.ru. 

Куратор: иерей Сергий Шитиков 

 

 

21 ноября  

Краеведческие встречи «Помним корни свои. Казачьему роду нет 

переводу» 

Время и место проведения: 11.00, Совет ветеранов педагогического труда 

Управления образования ЗАТО Северск, ул. Крупской, дом 28 

Координаторы: Ларионова С.И., отв. за работу по патриотическому 

воспитанию и преемственности поколений;   

Ульяновская Н.М., председатель Совета ветеранов  педагогического труда 

Управления  образования ЗАТО Северск. 

Участники: Гаськова Евгения Павловна, краевед, историк; директор ООО 

«Нефтеспас» Фомичёв В. В.; члены Совета ветеранов педагогического  

труда ЗАТО Северск;  хор русской песни «Любава» ВОИ ЗАТО Северск. 

Вопросы для обсуждения: 



 сопричастность граждан России к великой истории и православной  

культуре страны,  

 преемственность поколений россиян. 

Куратор: протоиерей Димитрий Сергеев, настоятель храма прп. Серафима 

Саровского  г. Северска. 

 

 

 

 

  



КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН 

План мероприятий в рамках районных Макариевских образовательных чтений 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Место проведения Ответственные за мероприятие 

1. Открытие районных 

Макариевских 

образовательных чтений  

12 октября, 

10.00  

РЦКиД Методист Кожевниковского ресурсно-методического 

центра Булдакова Д.Н., 

специалист по методике клубной работы 

РЦКиД с. Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

2. Муниципальный этап 

конкурса чтецов 

«Родина любимая моя» 

12 октября, 

11.00  

РЦКиД Методист Кожевниковского ресурсно-методического 

центра Булдакова Д.Н., 

специалист по методике клубной работы 

РЦКиД с. Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

3. Муниципальный этап 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

12 октября  РЦКиД Методист Кожевниковского ресурсно-методического 

центра Булдакова Д.Н., 

специалист по методике клубной работы 

РЦКиД с. Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

4. Час общения  

«Возможна ли свобода 

без ответственности?»  

 

октябрь Кожевниковский 

техникум 

агробизнеса, школы 

района 

специалист по методике клубной работы РЦКиД с. 

Кожевниково Пичкур Л.Ю.; настоятель храма 

Георгия Победоносца с. Кожевникова игумен  Федор 

5. Родительское собрание  
"Свобода. Семья. 

Ответственность» 

25 октября, 

18.00 

Песочнодубровский 

Дом культуры 

Специалист по методике клубной работы 

РЦКиД с. Кожевниково Пичкур Л.Ю.,  

Заместитель директора МКОУ «Песочнодубровская 

СОШ» Тогущакова О.Н.  



6. Работа дискуссионного 

клуба для подростков 

октябрь-

ноябрь 

МБОУ 

«Песочнодубровская 

СОШ», Техникум, 

школы района 

Специалист по методике клубной работы 

РЦКиД 

с. Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

7. Литературно-

музыкальный салон 

«Песнь торжествующей 

любви» 

ноябрь Кожевниковский 

Центр  культуры  и 

досуга 

специалист по методике клубной работы РЦКиД с. 

Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

8. Школьный этап 

регионального конкурса 

чтецов «Родина 

любимая моя» 

24 октября, 

14.00 

МКОУ 

«Песочнодубровская 

СОШ», 

Печняк Л.В. 

Ухмылина Л.В., 

учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Песочнодубровская СОШ» 

9. Слёт мастеров 

декоративно-

прикладного творчества 

Кожевниковского 

района 

17 ноября Кожевниковский 

Центр  культуры  и 

досуга 

специалист по методике клубной работы РЦКиД с. 

Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

10. Квест-игра «Свобода и 

ответственность» (в 

рамках акции «Школа 

правовых знаний» 

20 ноября Кожевниковский 

Центр  культуры  и 

досуга 

специалист по методике клубной работы РЦКиД с. 

Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

11. Закрытие районных 

Макариевских 

образовательных чтений 

20 ноября МКОУ 

«Песочнодубровская 

СОШ» 

Директор МБОУ «Песочнодубровская СОШ» 

Шайманова И.Ю., заместитель директора 

Тогущакова О.Н 



12. Школьный этап 

конкурса детского 

творчества «Красота 

октябрь МКОУ 

«Песочнодубровская 

СОШ» 

Учитель ИЗО Бурыхина Л.К. 

13 Храм - родник души 15-25 

октября 

МКОУ 

«Песочнодубровская 

СОШ» 

настоятель храма Георгия Победоносца с. 

Кожевникова о. Федор,  

настоятель  храма святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла о.Елеазар О.Н. Тогущакова, 

замдиректора МКОУ «Песочнодубровская СОШ 

14. Беседы с батюшкой: 

"Возможна ли свобода 

без ответственности?"  

25 октября в 

15.00, 

22 ноября в 

12.00 

МКОУ 

«Песочнодубровская 

СОШ» 

настоятель храма Георгия Победоносца с. 

Кожевникова о. Федор 

15. Родительское собрание  

«Свобода. Семья. 

Ответственность» 

6 ноября Песочнодубровский 

дом культуры 

Ведущие собрания: настоятель храма Георгия 

Победоносца с. Кожевникова о. Федор, настоятель  

храма святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла о. Елеазар, специалист по методике клубной 

работы  ЦДКиД  с. Кожевниково Пичкур Л.Ю. 

16. Выездная секция 

Макариевских чтений   
чтений    «По следам Святителя 

Макария»   

ноябрь Богоявленский 

кафедральный собор 

О. Ю.  Назарова  приходской педагог Богоявленского 

кафедрального собора, О.Н. Тогущакова, 

замдиректора МКОУ «Песочнодубровская СОШ 



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: 

1) Заочная региональная олимпиада школьников «Духовная культура 

Отечества»; 

2) Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика»; 

3) Региональный конкурс фотографий «Томск православный»; 

4) Региональный конкурс чтецов «Родина любимая моя»; 

5) Региональный конкурс исполнителей духовной песни «Богоносная 

Россия»; 

6) Региональный этап международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»; 

7) Региональный конкурс творческих и исследовательских работ 

педагогов «Трезвение – основа духовного здоровья»; 

8) Региональный конкурс исследовательских проектов, творческих работ 

и мультимедийных презентаций «Новособорная площадь в судьбах 

томичей»; 

9) Региональный конкурс «Неизвестная Россия»; 

10) Региональный конкурс исследовательских работ «Библия как 

источник познания мира»; 

11) Региональный историко-краеведческий квэст «Томск – город Святой 

троицы». 

 

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.  

2) Региональный конкурс «Художественное и декоративно-прикладное 

творчество». 

3) Региональный конкурс «Литературное творчество» 

4) Региональный конкурс «Лучшее мероприятие для детей к празднику 

Рождества Христова» 

http://chteniya.pravorg.ru/
http://rhtomsk.pravorg.ru/


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. 

 

 

 

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. 

http://pasha.cerkov.ru/


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 для школьников и дошкольников (сентябрь-апрель) 

1) Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие», 

2) Общероссийская олимпиада школьников «Основ православной 

культуры», 

3) Заочная олимпиада для школьников «Духовная культура Отечества». 

Информация на сайте: http://www.pravolimp.ru/ 

 

Региональный координатор: Назарова Олеся Юрьевна (справки по тел. 8-

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

 

 

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 Александр Атаманов. 

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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