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ПЛАН РАБОТЫ СЪЕЗДА  
 

Основное место проведения: Духовно-просветительский центр 

Екатеринбургской митрополии, ул. Репина 6а. 

 

24 августа 
 

09.00        НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

 
10.00-12.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                   Конференц-зал 

  
 

12.15-13.15 СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ           Конференц-зал 
                    

                      

12.00-13.45   ОБЕД                                                                                                            Холл 4 эт. 

 
 

13.30-16.45   РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

17.00-19.00    КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ 
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ 

ЕПАРХИЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И 
ДРУГИХ ОКРУГОВ 

 

17.00-20.00 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА «ЕКАТЕРИНБУРГ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ: ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ» 
 

  
                                                                                                                                                     

25 августа 
 

10.00-12.45  РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ 
 
 

12.45-13.45  ОБЕД                                                 Духовно-просветительский центр, холл 4 эт. 

 
 

13.45-16.30  РАБОТА СЕКЦИЙ  
   

16.30-17.30  ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА Конференц-зал 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

10.00-12.00 
 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. 

Приветственное слово. 

2. Приветственное слово митрополита Ростовского и 

Новочеркасского Меркурия, председателя Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. 

3. Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.  

4. Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.  

5. Епископ Среднеуральский Евгений, викарий 

Екатеринбургской епархии.  

6. Биктуганов Ю.И., министр общего и профессионального 

образования Свердловской области. Приветственное слово. 

7. Сибирцева Е.В., начальник Управления образования 

Администрации г.Екатеринбурга. Приветственное слово. 

8. Торжественное подписание Плана совместных мероприятий 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области и Екатеринбургской, Каменской и 

Нижнетагильской епархий Русской Православной Церкви на 

2016/17 уч. год. 

9. Торжественное подписание Плана совместных мероприятий 

Управления образования Администрации г. Екатеринбурга и 

Екатеринбургской епархии на 2016/17 уч. год. 

10. Протоиерей Петр Мангилев, канд. истор. наук, доцент, 

проректор Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель 

храма во имя свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, г.Екатеринбург . 

Итоги столетия. 

11. Иеромонах Иероним (Миронов), канд.пед.наук, настоятель 

храма во имя мч. Иоанна Воина, г.Берѐзовский. Церковно-

государственные отношения в послереволюционный период 

(по актам патриарха Тихона). 

12. Протоиерей Александр Сандырев, руководитель Отдела по 

делам молодежи Екатеринбургской епархии, настоятель храма во 
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имя св. вмч. Георгия Победоносца, г.Екатеринбург. Работа с 

молодежью: осмысление опыта прошлых поколений и 

перспективы развития. 

13. Иерей Даниил Рябинин, руководитель Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии, настоятель прихода в честь Святых 

Божиих Строителей, г.Екатеринбург. Миссия Церкви вчера и 

сегодня. 

14. Иерей Андрей Щукин, и.о. председателя Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии, 

настоятель Свято-Симеоновской церкви-школы, г.Екатеринбург. 

Религиозное образование и катехизация в Екатеринбургской 

епархии: итоги года.  
 

Награждение победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

 

Торжественное вручение дипломов выпускникам 

Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя 

сщмч. Фаддея (Успенского). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка библиотеки Екатеринбургской духовной 

семинарии «Святитель Тихон, патриарх Московский и всея 

Руси».  

 

Выставка учебно-методических материалов церковно-приходских 

школ «Итоги работы по теме года “1000-летие Русского 

Афона”». 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

24 августа 
 
 

№ Название секции 

Отдел,  

сектор 

ОРОиК 

Время Место Стр. 

1.  Совещание духовенства 

Екатеринбургской митрополии 

Отдел 
религиозного 

образования и 

катехизации 
Екатеринбургской 

епархии 

12.15 
- 

13.15 

Духовно-
просветительский 

центр,  

конференц-зал 

8 

2.  Секция преподавателей Закона 

Божия  
Сектор церковно-

приходских школ 

13.30 
- 

16.45 

Духовно-
просветительский 

центр, 

конференц-зал 

9 

3.  Секция по работе с молодѐжью на 

приходе 

 

 

Отдел по делам 

молодежи 
Екатеринбургской 

епархии 

13.30  

- 
16.45 

Духовно- 
просветительский 

центр, 2 эт.,  
ауд. № 1 

11 

4.  Секция победителей и участников 

Конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 2016 года Сектор ОПК 

13.30 

- 
16.45 

Иоанно-

Предтеченское  
Архиерейское 

подворье 
ул.Репина 6а, 

уч.класс 

13 

5.  Царский силовой марафон как 

форма патриотического 

воспитания молодежи 

Спортивно-
патриотический  

отдел  

15.00 

- 
17.00 

Храм-на-
Крови, 

конференц-зал 
15 

6.  Круглый стол представителей 

Отделов религиозного образо-

вания и катехизации епархий 

Уральского федерального 

округа и других округов 

Отдел 
религиозного 

образования и 
катехизации 

Екатеринбургской 

епархии 

17.00 
- 

19.00 

Духовно-
просветительский 

центр,  
2 эт., ауд. №1 

16 
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РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ 

СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

25 августа 

1-ая половина дня 
 

 

№ Название секции 
Отдел, 

сектор ОРОиК 
Время Место Стр. 

1. Секция настоятелей приходов 

и директоров воскресных 

школ 
Сектор церковно-
приходских школ 

10.00 

- 
12.45 

Духовно 
просветительский 

центр, 
конференц-зал 

18 

2.  Совещание руководителей 

городских, районных 

методических объединений 

преподавателей  курсов 

ОРКСЭ и ОДНК НР 

Сектор ОПК 

10.00 

- 
12.45 

Духовно 
просветительский 

центр,  
к.202 

20 

3. Секция по работе приходских 

библиотек 

Православный 
информационно-

библиотечный центр 

10.00 

- 
12.45 

ПИБЦ, ул. 

Куйбышева, 63 
21 

4. Секция для преподавателей 

церковного пения 

 

Сектор  
церковно-приходских 

школ 

10.00 

- 
12.45 

 Духовно-

просветительский 
центр, 2 эт., 

ауд.№ 1 

22 

5. Секция для преподавателей 

церковнославянского языка 

Сектор 

церковно-приходских 
школ 

10.00 
- 

12.45 

Духовно- 
просветительский 

центр,  
холл 4 эт. 

24 

6. Секция по работе летних 

лагерей 
Отдел религиозного 

образования и 
катехизации  

 Каменской 
епархии 

10.00 

- 
12.45 

Иоанно-

Предтеченское  
Архиерейское 

подворье 

ул. Репина 6а,  
уч. класс 

26 

7. Секция «Православное 

образование в высшей школе» 
Миссионерский 

институт 

10.00 
- 

16.00 

Миссионерский 

институт, 
ул.  К. Маркса, 12 

28 

8. Секция по социальному 

служению 

 

Отдел социального 
служения 

Екатеринбургской 

епархии 

10.00 

- 
16.00 

Собор в честь  
Успения Пресвятой 

Богородицы,  

ул. Кирова, 65 

30 
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2-ая половина дня 
 

№ Название секции Отдел, сектор 

ОРОиК 

Время Место Стр. 

1.  Секция «Методы и формы 

миссионерской работы на 

приходе» 

Миссионерский отдел 
Екатеринбургской 

епархии 

13.45 

- 
16.30 

   Духовно- 
просветительский 

центр «Царский» 
(Патриаршее 

подворье) 

32 

2. Секция по работе с подростками  

на приходе 
Сектор 

церковно-приходских 

школ 

13.45 

- 
16.30 

Духовно 
просветительский 

центр, 
конференц-зал 

34 

3. Секция по работе 

с дошкольниками на приходе 
  

Сектор 
церковно-приходских 

школ 

13.45 
- 

16.30 

Духовно 
просветительский 

центр, 2 эт., 

ауд. №1 

36 

4. Секция преподавателей ИЗО и 

ДПИ  
Сектор 

церковно-приходских 
школ 

13.45 

- 
16.30 

Духовно 
просветительский 

центр, холл 4 эт. 
38 
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Отдел религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 
 

Совещание духовенства Екатеринбургской митрополии  

Деятельность благочиний и приходов в области 

религиозного образования  
 

Время проведения: 24 августа, 12.15-13.15 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал  
 

Руководитель:  Епископ Среднеуральский Евгений, викарий 

Екатеринбургской епархии.  

Соруководители: Иерей Андрей Щукин, и.о. председателя Отдела                   

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, настоятель Свято-

Симеоновской церкви-школы, г.Екатеринбург. 

Иерей Андрей Брагин, председатель ОРОиК 

Нижнетагильской епархии, настоятель прихода в честь 

Воскресения Христова, г.Нижний Тагил. 
 

1. Епископ Среднеуральский Евгений. Взаимодействие 

благочиний и приходов с образовательными организациями 

светской системы образования в деле духовно-нравственного 

воспитания школьников. 

2. Ващенко Г.С., руководитель сектора церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. Роль воскресной школы в образовательной 

деятельности прихода и благочиния. 

3. Иерей Даниил Рябинин, руководитель Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии, настоятель прихода в честь Святых 

Божиих Строителей, г.Екатеринбург. Миссионер на приходе. 

4. Протоиерей Евгений Попиченко, руководитель Отдела 

социального служения Екатеринбургской епархии, настоятель 

храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе, 

г.Екатеринбург. Формирование прихода через социальное 

служение. 

5. Пыжьянов И.В., руководитель Спортивно-патриотического отдела 

Екатеринбургской епархии.  Спортивно-патриотический турнир – 

форма патриотического воспитания.                    
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Секция 

 преподавателей Закона Божия  

Через научение Закону Божию - к святости! 

 

Время проведения:  24 августа, 13.30-16.45  

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 

 

Руководитель: Иерей Георгий Слесарев, настоятель храма в честь 

иконы Божией Матери «Казанская», г.Екатеринбург. 

Куратор:  Тейхриб О.В., методист Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

1. Вехова Н.И., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского). Учение 

святых отцов Русской Православной Церкви XIX в. о 

Евхаристии. 

2. Гарипова Л.Ш., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

преподаватель воскресной школы храма в честь Иверской иконы 

Божией Матери, п.Межозерный. Роль воскресной школы в 

подготовке детей к Таинству Причастия. 

3. Протоиерей Владислав Мусихин, старший преподаватель 

Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель храма во имя 

Всех Святых на Северном кладбище, г.Екатеринбург. 

Восстановление Патриаршества в Русской Церкви в 1917 году. 

4. Каримова Н.С., зав. учебным отделом Екатеринбургской духовной 

семинарии,  старший преподаватель. Иконография образа 

святителя Тихона.  

5. Тейхриб О.В. Проект урока, посвященного святому Патриарху 

Тихону.  

6. Новиков С.В., студент Екатеринбургской духовной семинарии. 

Святыни Свято-Троицкого собора Екатеринбургской епархии. 

7. Ковалева Л.Т., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

преподаватель воскресной школы храма во имя свт. Николая 
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Чудотворца, г.Екатеринбург. Рабочая тетрадь «Избранные храмы 

Екатеринбургской митрополии». 

8. Родина Л.Г., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), храм во 

имя прп. Марка Печерского, г.Екатеринбург. Жизнь и труды 

протоиерея Григория Пономарева. 

9. Козик В.М., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

преподаватель воскресной школы храма в честь Казанской иконы 

Божией Матери, г.Екатеринбург. СD-пособие по Ветхому Завету. 

10.  Иерей Алексий Можегоров, настоятель храма во имя св. Иоанна 

Предтечи, г.Нижние Серги. Некоторые «неудобные» вопросы в 

преподавании Ветхого Завета. 

11.  Диакон Антоний Щепѐткин, преподаватель Миссионерского 

института, Уральского государственного горного университета, 

клирик Крестовоздвиженского мужского монастыря, 

г.Екатеринбург. Опыт использования рабочей тетради по 

Новому Завету на уроках Закона Божия.  

12.  Зайцева В.А., директор церковно-приходской школы храма во имя 

св. прав. Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург. Основные 

принципы преподавания заповедей Ветхого и Нового Завета. 

13.  Морозова Л.В., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

преподаватель воскресной школы храма во имя св. равноап. кн. 

Владимира, г. Екатеринбург. Знакомство детей со смыслом и 

содержанием Великого поста. 

14.  Иерей Максим Захаров, преподаватель Православной гимназии во 

имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского № 11, г. Нижний Тагил, 

старший священник храма во имя свв. первоверховных апп. Петра и 

Павла, п.Черноисточинск. Деятельный подход на уроках в 

воскресной школе. 

15.  Веретнова А.В., преподаватель воскресной школы прихода в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших», г.Качканар. 

Преподавание Закона Божьего в разновозрастном классе. 

16.  Блиц-порос: Как вы пользуетесь электронно-методическим 

кабинетом сайта uralprosvet.ru? 

17. Принятие резолюции секции. 
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Отдел по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии 

 
Секция  

по работе с молодежью на приходе 

К 10-летию Координационного совета приходских 

молодежных объединений Екатеринбургской епархии: 

опыт, проблемы и перспективы развития 

 

Время проведения: 24 августа, 13.30-16.45 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, 2 этаж, ауд.№1   
             

Руководитель: Протоиерей Александр Сандырев, руководитель 

Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, 

настоятель храма во имя св. вмч. Георгия 

Победоносца, г.Екатеринбург. 

  

1. Протоиерей Александр Сандырев. История создания 

Координационного совета приходских молодежных 

объединений Екатеринбургской епархии. 

2. Реньжина А.Д., редактор, журналист радиоканала «Воскресение». 

Взгляд на современную молодежь сквозь призму радиопередач. 

3. Кривцов В.С., руководитель Штаба следопытов г.Екатеринбурга, 

дружины Братства православных следопытов во имя св. блгв. 

Феодора Ушакова. Патриотическое воспитание на духовных 

основах, неформальная работа с подростками на приходе . 

4. Николаев Р.М., доцент Уральского федерального университета, 

сотрудник Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. 

Опыт создания молодежного киноклуба на приходе. 

5. Протоиерей Геннадий Шульгин, настоятель храма во имя св. 

равноап. Нины,  пос. Садовый. Опыт работы с подростками на 

приходе во имя св. равноап. Нины. 

6. Яковлев А.В., председатель Местной детско-юношеской 

спортивно-патриотической общественной организации «Единство», 

руководитель спортивно-патриотического клуба «Дружина», 

г.Краснотурьинск. Опыт организации и проведения 

миссионерских детско-юношеских лагерей. 
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7.  Иванов В.Н., сотрудник Отдела по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии. Миссионерские игры. 

8. Шубинов К.А., преподаватель воскресной школы прихода в честь 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших», г. Качканар. 

Презентация программы духовно-патриотического воспитания 

«История Руси в лицах святых». 

9. Фомина А.В., сотрудник Отдела по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии. Добровольчество как способ 

служения среди молодежи. 

10. Принятие резолюции. 
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Сектор ОПК 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция победителей и участников конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 

Укрепление взаимодействия светской и церковной 

систем образования по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию граждан РФ  

 

Время проведения: 24 августа, 13.30-16.45 

Место проведения: Иоанно-Предтеченское Архиерейское подворье, 

ул. Репина, 6а, учебный класс 
  

Руководитель:  Глушкова Е.В., руководитель сектора ОПК Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

Куратор:  Пономарева С.А., методист сектора ОПК Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии.  

 

1. Награждение победителей в номинациях конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 2016 г. Екатеринбургской, 

Каменской и Нижнетагильской епархий. 

2. Узлова Л.В., специалист Отдела сопровождения конкурсов ГАОУ 

ДПО СО «Института развития образования»,  заслуженный учитель 

РФ. Уроки конкурса: традиции и перспективы. 

3. Бородина Е.Н., ассистент кафедры эстетического воспитания 

Института педагогики и психологии детства УрГПУ, руководитель 

сектора православного дошкольного и школьного образования 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. Практические рекомендации при подготовке 

конкурсной работы (конкурсы «Воспитание святостью», «За 

нравственный подвиг учителя» и другие). Заметки эксперта. 

4. Ушакова О.А., преподаватель ГАПОУ СО «Ревдинского 

многопрофильного техникума». Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи: становление 

мировоззрения и ценностных ориентаций обучающихся 
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Ревдинского многопрофильного техникума. Система 

взаимодействия Екатеринбургской епархии и администрации 

городского округа Ревда. 

5. Тагиров Ф.Р., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№ 6, г.Среднеуральск. Реализация программы «Без прошлого нет 

настоящего и будущего» как условие духовно-нравственного 

становления личности школьника. 

6. Сыропятова С.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ №1, 

пгт.Арти. Взаимодействие методического объединения педагогов 

ОРКСЭ с религиозными организациями по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

7. Тарасова Т.Г., директор МБОУ СОШ №18, г.Полевской. Практика 

социального партнѐрства – условие повышения эффективности 

патриотического воспитания школьников. 

8. Лютина И.Ю., учитель начальных классов МАОУ СОШ №63, 

г.Екатеринбург. Взаимодействие светской и церковной систем 

образования: проблемы, пути решения. 

9. Краснова Н.В., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ 

№25, г.Верхняя Пышма. Воспитательное пространство школы 

как условие развития духовно-нравственной культуры 

учащихся. 

10. Макарова С.А., учитель информатики МКОУ СОШ №13, г.Ревда. 

Совместная деятельность школы, семьи и прихода по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодѐжи. 

11. Зобнина Н.Е., учитель начальных классов МКОУ Ключевская 

СОШ, г.Нижние Серги. Авторская программа духовно-

нравственного воспитания младших школьников «Я и моя 

семья». 

12. Ларионова Е.Н., учитель начальных классов МКОУ Киргинская 

СОШ, г.Ирбит. Я – гражданин своего села, своей страны. 

13. Давыдов О.М., ответственный секретарь, литературный редактор 

журнала для детского и семейного чтения «Колокольчик», 

г.Челябинск. Православная детская литература на грани 

светского и церковного образовательного пространства. 

14. Принятие резолюции секции. 
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Спортивно-патриотический отдел  

Екатеринбургской епархии  

Секция 

Царский силовой марафон как форма патриотического 

воспитания молодежи 

 
Время проведения: 24 августа, 15.00-17.00 

Место проведения: Храм-на-Крови, конференц-зал 

 

Руководитель: Пыжьянов Игорь Владимирович, руководитель 

Спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской 

епархии. 

 

1. Деятельность Императора Николая II по развитию физического 

воспитания в России. 

2. Десятилетний опыт проведения Царского силового марафона. 

3. Воспитание допризывной молодежи через пример силы и 

мужества представителей силовых структур. 

4. Проведение юбилейного Царского силового марафона.  
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Отдел религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Круглый стол 

представителей Отделов религиозного образования  

и катехизации епархий Уральского федерального округа  

и других округов 

Деятельность Епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации 

 

 Время проведения: 24 августа, 17.00-19.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, 2 этаж, ауд. №1 
 

Руководитель:  Иерей Андрей Щукин, и.о. председателя Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, настоятель Свято-

Симеоновской церкви-школы, г.Екатеринбург. 
                                 

1. Иерей Андрей Щукин. Сотрудничество Отделов религиозного 

образования и катехизации в рамках УрФО. 

2. Глушкова Е.В., руководитель сектора ОПК Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

Взаимодействие отделов религиозного образования и 

катехизации Уральского федерального округа со светской 

системой образования в реализации проектов Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. 

3. Ващенко Г.С., руководитель сектора церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии, проректор Екатеринбургской православной учительской 

семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского). Аттестация 

воскресных школ как этап совершенствования их работы.  

4. Богданова А.А., старший методист сектора церковно-приходских 

школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, зав. учебной частью Екатеринбургской 

православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея 

(Успенского). Епархиальная система образования педагогов 

церковно-приходских воскресных школ. 
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5. Балеевских Т.М., помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Красноуфимского благочиния. 

Обязанности помощника благочинного в области религиозного 

образования. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Секция  

настоятелей приходов и директоров воскресных школ 

Единение воскресной школы и прихода 

 
Время проведения: 25 августа, 10.00-12.45 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

Соруководители: Иерей Николай Смирнов, настоятель храма во имя 

Святой Троицы, п. Шарташ. 

 Ващенко Г.С., руководитель Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии, проректор 

Екатеринбургской православной учительской семинарии 

во имя сщмч. Фаддея (Успенского). 
 

1. Иерей Борис Каленов, настоятель храма во имя св. равноап. кн. 

Владимира, п.Полевской-Станционный. Патриарх Тихон как 

личность. 

2. Богданова А.А., старший методист Сектора церковно-приходских 

школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. Уроки истории в устроении 

воскресной школы (по деятельности свт. Тихона в Америке). 

3. Ващенко Г.С. Возможности развития воскресной школы в 

современных условиях: роль директора. 

4. Власова Т.В., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

преподаватель воскресной школы храма в честь Вознесения 

Господня, г.Михайловск. Взаимодействие прихода и органов 

местного самоуправления по проведению православных 

праздничных мероприятий. 
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5. Протоиерей Александр Дубасов, преподаватель кафедры теологии 

УрГГУ, настоятель храма во имя свв. мчч. Флора и Лавра, 

с.Косулино. Путь от учебно-воспитательной группы к 

воскресной школе. 

6. Иерей Сергий Ермолаев, настоятель прихода во имя свв. 

бессребреников и целителей Космы и Дамиана, г. Екатеринбург. 

Взаимодействие воскресной школы и прихода. 

7. Иерей Сергий Шумков, настоятель прихода во имя св. равноап. кн. 

Владимира, г.Екатеринбург. Готовность воскресной школы к 

началу нового учебного года. 

8. Зайцева В.А., директор церковно-приходской школы храма во имя 

св. прав. Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург. Роль директора 

в подготовке к началу учебного года. 

9. Морозова Л.М., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

преподаватель воскресной школы храма во имя свт. Стефана 

Великопермского, г.Екатеринбург. Педагогический совет как 

средство активизации работы церковно-приходской школы. 

10. Кузнецова Т.С., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), завуч 

воскресной школы храма в честь Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, с.Нижнеиргинское. Преодоление 

обрядовых разногласий старообрядческого раскола (на примере 

православного прихода). 

11. Паринов В.Н., выпускник Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского). 

Воцерковление участников патриотического движения при 

приходе св. ап. и ев. Иоанна Богослова, г.Богданович. 

12. Софрыгина О.В., директор воскресной школы Иоанно-

Предтеченского Архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Конкурс 

чтецов в рамках Фестиваля в честь св. вмц. Екатерины 2016/17 

учебного года. 

13. Принятие резолюции секции.  
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                                                                     Сектор ОПК 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Совещание руководителей городских, районных 

методических объединений преподавателей  курсов 

ОРКСЭ и ОДНК НР 

 

Время проведения: 25 августа, 10.00-12.45 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, к.202 

                       

Руководитель: Глушкова Е.В., руководитель сектора ОПК Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

  

Вопросы к обсуждению: 

 

 план работы городских, муниципальных, районных и 

школьных методических объединений преподавателей курсов 

предметной области ОРКСЭ и ОДНК НР на 2016/17 учебный 

год; 

 информационно-методическая поддержка Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии 

педагогов, преподающих курсы предметной области ОРКСЭ и 

ОДНК НР в 2016/17 учебном году; 

 выявление и распространение лучшего опыта воспитания и 

обучения, внеурочной работы педагогов по духовно-

нравственному направлению. 
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Православный информационно-библиотечный центр 
 

Секция 

Проблемы и перспективы приходских библиотек 

 

Время проведения: 25 августа, 10.00-12.45 

Место проведения: Православный информационно-библиотечный центр, 

ул. Куйбышева, д. 63, библейско-богословский зал 

 

Руководитель:  Иерей Сергий Никитин, директор Православного 

информационно-библиотечного центра, клирик 

Иоанно-Предтеченского Архиерейского подворья, 

г.Екатеринбург. 

Куратор:     Глазкова Галина Васильевна, зав. библиотекой 

Екатеринбургской духовной семинарии.  
 

1. Протоиерей Владислав Мусихин, старший преподаватель 

Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель храма во имя 

Всех Святых на Северном кладбище, г.Екатеринбург. 

Восстановление Патриаршества в России. 

2. Пальцева Е.Б., библиограф Православного информационно-

библиотечного центра. Обзор книжной выставки, посвященной 

Патриарху Тихону и его служению. 

3. Глазкова Г.В. Библиотечно-методический урок  

«Каталогизация фондов и библиографического описания 

печатных изданий», состоящий из теоретического и 

практического занятий (с использованием  презентации по 

теме урока). Урок является 2-м этапом обучающих занятий по 

Программе сертификации  библиотекарей приходов 

Екатеринбургской епархии «Основы библиотечного дела». 

4. Подведение итогов II этапа обучающих занятий.  

 

 

 

 

 

                                                                               



 22 

Сектор-церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция 

для преподавателей церковного пения 

Воцерковление через клиросное послушание 
 

Время проведения: 25 августа, 10.00-12.45 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, 2 этаж, ауд. №1 

 

Соруководители: Иерей Николай Пантелеев, настоятель 

Архиерейского подворья во имя св. блгв. кн. 

Димитрия Донского, г. Екатеринбург. 

 Шелудякова К.Е., доктор искусствоведения, 

профессор Уральской государственной 

консерватории, заведующая регентским отделением 

Екатеринбургской духовной семинарии. 

Куратор:  Антропова С.В.,  методист сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования 

и катехизации Екатеринбургской епархии. 

1. Иерей Алексий Русин, клирик Свято-Троицкого кафедрального 

собора, г. Екатеринбург. Житие свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси.  

2. Иерей Николай Пантелеев. Через пение к святости. 

3. Шелудякова К.Е. Воцерковление на клиросе.  

4. Титовская Л.А., заслуженная артистка России, преподаватель 

регентского отделения Екатеринбургской духовной семинарии. 

Методика преподавания церковного пения. 

5. Тверякова И.В., преподаватель регентского отделения 

Екатеринбургской духовной семинарии. Приемы работы с 

двухголосием на этапе становления церковного хора. 

6. Константинова О.Н., руководитель хора церковно-приходской 

школы храма в честь Святой Троицы, г. Арамиль. Особенности 

организации детского церковного хора. 

7. Селеткова Ю.С., руководитель хора церковно-приходской школы 
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Вознесенского Архиерейского подворья, г. Екатеринбург. Песня и 

патриотическое воспитание.  

8. Никольская Л.М., преподаватель регентского отделения 

Екатеринбургской духовной семинарии, руководитель мужского 

камерного хора Екатеринбургской духовной семинарии. 

Практическое занятие: разбор заключительной песни 

Фестиваля в честь св. вмц. Екатерины. 

9. Блиц-опрос: Формы детского певческого служения на приходе. 

10. Принятие резолюции секции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 
Секция 

для преподавателей церковнославянского языка 

Изучение церковнославянского языка  

в воскресной школе 

 

Время проведения: 25 августа, 10.00-12.45 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, холл 4 этажа 

 

Руководитель:  Иерей Роман Алексанов, преподаватель 

Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель 

храма во имя святых Жен мироносиц, г. Ревда.  

Куратор:            Кокорина Н.А., методист сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 

 

1. Бабайцев В.Б., преподаватель Миссионерского института 

Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской православной 

Учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), храма в 

честь Рождества Христова, г.Екатеринбург. Языковые особенности 

современных богослужебных текстов на примере службы 

святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси. 

2. Гусельникова М.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и теологии Социального института ФГАОУ 

ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет». История взаимоотношений 

церковнославянского и русского литературного языков. 

3. Иерей Роман Алексанов. 1917-2017 гг.: из истории 

церковнославянского языка. 

4. Трубская Т.А., завуч воскресной школы храма в честь 

Преображения Господня, г.Екатеринбург. Значение изучения 

церковнославянского языка в воскресной школе . 

5. Ганюшкина И.А., завуч церковно-приходской школы Свято-
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Троицкого кафедрального собора, г. Екатеринбург. Методические 

рекомендации по работе с псалмами. 

6. Дубенская Т.Р., преподаватель воскресной школы храма во имя св. 

прав. Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург. Практическое 

занятие: Евангелие об исцелении десяти прокаженных. 

7. Власова Н.А., преподаватель воскресной школы храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы, г. Березовский. Использование 

рабочей тетради по церковнославянскому языку (часть 1) на 

уроке в воскресной школе. 

8. Бузмакова Е.В., преподаватель воскресной школы храма в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, п.Сарапулка. Церковнославян-

ское чтение как учебный предмет в воскресной школе. 

9. Антропова С.В., методист сектора церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. Конкурс чтецов в рамках Фестиваля в честь св. вмц. 

Екатерины 2016/2017 учебного года. 

10. Кокорина Н.А. Новая форма обмена педагогическим опытом и 

мастерством через электронный методический кабинет.  

11. Принятие резолюции секции. 
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Отдел религиозного образования и катехизации 

Каменской епархии 

 

Секция  

Воцерковление в православных летних лагерях 

 

Время проведения: 25 августа, 10.00-12.45 

Место проведения: Иоанно-Предтеченское Архиерейское подворье,                                                                                   

                                  ул. Репина, 6а, учебный класс 
 

Руководитель:   Иерей Александр Кропотухин, настоятель храма в 

честь Рождества Иоанна Предтечи, с.Кочневское 

Белоярского района Каменской епархии. 

Куратор: Духанина Зинаида Александровна, помощник  

руководителя Отдела религиозного образования и 

катехизации Каменской епархии, директор воскресной 

школы храма в честь иконы Божией Матери 

«Умиление», г.Асбест. 
 

1. Иерей Александр Кропотухин. Вступительное слово. 

2. Иерей Алексий Занозин, помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Западного благочиния 

Нижнетагильской епархии, клирик храма во имя св. прав. Симеона 

Верхотурского, г.Лесной.  Туристический слѐт «Каменный пояс» 

и православная игра-учение «Горлица». 

3. Поспелова О.К., преподаватель воскресной школы храма во имя св. 

прп. Амвросия Оптинского, г.Кировград. Палаточный лагерь у 

стен монастыря. 

4. Борщик Е.Я., руководитель проекта «Помощь детям» при Отделе 

социального служения Екатеринбургской епархии. Качалков 

М.Ю., помощник руководителя нравственно-патриотического 

проекта «За други своя». Возрождение духовно-нравственного 

воспитания подростков в рамках епархиальной программы «За 

други своя». 

5. Аллагова Ю.Н., руководитель православного молодежного клуба 

«Свеча», г.Тавда. Летний молодежный православно-трудовой 

лагерь Добрых Дел. 
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6. Рагулин А.В., руководитель семейного походного клуба «Степ», 

г.Тавда. Семейный походный клуб «Степ» прихода во имя свт. 

Николая Мир Ликийских Чудотворца, г.Тавда. 

7. Соколова Н.А., руководитель Социального отдела Белоярского 

благочиния Каменской епархии. Опыт, особенности, перспективы 

организации летнего православного духовно-патриотического 

лагеря «Сретение».   

8. Елисеев А.Л., секретарь благочинного Первоуральского церковного 

округа. Культурно-воспитательный потенциал православного 

лагеря «Истоки», г.Первоуральск. 

9. Уманская М.В., заведующая кафедрой управления в образовании 

Нижнетагильского филиала «Института развития образования», 

канд.пед.наук, доцент ВАК.  Православная смена в условиях 

детского оздоровительного лагеря: пространство свободы для 

нравственного выбора. 

10. Воронов Н.М., педагог-воспитатель воскресной школы прихода в 

честь Рождества Христова, г.Екатеринбург. Организация 

православного летнего лагеря. Методическое пособие. 

11. Иерей Александр Кропотухин. Заключительное слово.  

12. Принятие резолюции секции. 
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Миссионерский институт 

                                      

Секция 

Православное образование в высшей школе 

 

Время проведения: 25 августа, 10.00-16.00 

Место проведения: Миссионерский институт, ул. К. Маркса, 12 

 

Руководитель: Иерей Иоанн Парамонов, канд. пед. наук; доцент 

кафедры профессионально-педагогического 

образования РГППУ; доцент кафедры теологии 

Миссионерского института, помощник благочинного 

Первоуральского благочиния, клирик храма во имя свв. 

первоверховных апп. Петра и Павла, г.Первоуральск . 

Куратор:      Авдюхова Людмила Николаевна, зав. учебного 

отдела Миссионерского института Екатеринбургской 

епархии. 

 

1. Житкова Л.Н., канд. филол. наук, доцент кафедры русской 

литературы УрФУ. Мотив судьбы в творчестве А.С. Пушкина. 

2. Пращерук Н.В., доктор филол. наук, профессор кафедры русской 

литературы УрФУ. Современная духовная проза в ВУЗе. 

3. Конышева Л.К., канд. биол. наук, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Миссионерского института. 

Миссионерский институт: методическая поддержка курсов 

ОРКСЭ в школах Екатеринбурга и области. 

4. Зырянов О.В., доктор филол. наук, профессор, зав. кафедрой 

русской литературы УрФУ. Мортальная тема и модус смертного 

сознания в русской поэзии первой половины 19 века: 

этноконфессиональный аспект. 

5. Азаренко С.А., доктор филос. наук, профессор кафедры социальной 

философии УрФУ. Русская религиозная философия в высшем 

образовании. 

6. Летова И.А., старший преподаватель кафедры фольклора и древней 

литературы УрФУ, доцент Екатеринбургской духовной семинарии. 

Древнерусские духовные стихи и современная духовная поэзия.  
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7. Мосин А.Г., доктор ист. наук, зав. кафедрой истории 

Миссионерского института. Что даѐт изучение фамилий 

духовенства? 

8. Иерей Иоанн Никулин, канд. богословия, канд. ист. наук, 

преподаватель кафедры церковно-исторических и гуманитарных 

дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель 

прихода во имя св. вмц. Екатерины, г.Екатеринбург. Проблемы и 

перспективы современной научно-богословской периодики в 

богословском образовательном пространстве. 

9. Рыжкова Г.С., канд. филос. наук, доцент кафедры религиоведения 

УрФУ. Проблемный метод в преподавании богословских 

дисциплин. 

10. Каримова Н.С., зав. учебным отделом Екатеринбургской духовной 

семинарии,  старший преподаватель. Итеративный «метод 

проектов» как основной метод обучения к курсу 

«Православный туризм и паломничество на Урале студентов 

Миссионерского института». 

11. Диакон Антоний Щепѐткин, преподаватель кафедры теологии 

Миссионерского института, УГГУ, преподаватель 

Екатеринбургской духовной семинарии, клирик 

Крестовоздвиженского мужского монастыря, г.Екатеринбург. 

Дидактические принципы в преподавании истории древней 

христианской Церкви в высших учебных заведениях. 

12. Принятие резолюции секции. 
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Отдел социального служения  

Екатеринбургской епархии 

 

Секция  

Формы объединения людей делами милосердия 

 

Время проведения:  25 августа, 10.00-16.00 

Место проведения: Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы,   

                                  ул. Кирова, 65, библиотека 

Руководитель:       Протоиерей Евгений Попиченко, руководитель 

Отдела социального служения Екатеринбургской 

епархии, настоятель храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы на ВИЗе, г. Екатеринбург. 

Куратор:           Ананьина Татьяна Гендриевна, руководитель 

отдела Милосердия при Отделе социального 

служения Екатеринбургской епархии. 

 

1. Протоиерей Евгений Попиченко. Приветственное слово. 

2. Косточка Е.А., исполнительный директор православной службы 

Милосердия. Возрождение духовно-нравственных ценностей и 

традиций церковной благотворительности в формате 

публичных акций и просветительских мероприятий. 

3. Васюкова Е.А., сестра-милосердия, ответственный специалист по 

финансовой отчетности грантовых проектов. Объединение 

неравнодушных людей в деле оказания материальной помощи 

нуждающимся гражданам и семьям на примере работы 

гуманитарного центра. Конкурс на создание центров 

гуманитарной помощи, финансируемый Синодальным отделом 

по церковной благотворительности и социальному служению. 

4. Сергеева Е.А., помощник Березовского благочинного по 

социальной работе. Опыт привлечения организаций и 

добровольцев к проведению фестиваля «Дни Белого цветка» в 

Березовском благочинии. 

5. Брюханова В.В., помощник Преображенского благочинного 

г.Екатеринбурга по социальной работе. Опыт взаимодействия 
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государственного учреждения, церкви, добровольцев и 

благотворителей в деле оказания помощи жителям дома-

интерната для пожилых и инвалидов «Уктусский». 

6. Байгарова Н.М., руководитель отдела милосердия храма в честь 

Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, г.Екатеринбург. 

Опыт объединения добровольцев для оказания помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов в детском просветительском 

центре «Особые дети». 

7. Шеренговская А.В., помощник руководителя Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Нижнетагильской 

епархии. Опыт объединения людей делами милосердия в 

Нижнетагильской епархии. 

8. Галахова Л.А., руководитель Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Каменской епархии. 

Опыт объединения людей делами милосердия в Каменской 

епархии. 

9. Дискуссия участников в форме открытого диалога, обмен 

опытом, обсуждение предложений и планов на будущие встречи. 

Подведение итогов.  

10. Принятие резолюции секции. 
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                                                                                           Миссионерский отдел 

Екатеринбургской епархии 

 
Секция 

Методы и формы миссионерской работы на приходе 

 

Время проведения: 25 августа, 13.45-16.30 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Царский» 

(Патриаршее подворье у Храма-на-Крови) 
 

Руководитель: 

 

 

 
 

Куратор:                                          

Иерей Даниил Рябинин, руководитель  

Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, 

настоятель прихода Святых Божиих Строителей, 

г.Екатеринбург. 

Смирнова Елена Викторовна, ведущий специалист 

Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. 

 

1. Иерей Даниил Рябинин, Колезева Д.Е., специалист 

Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, «блоггер». 

Опыт миссионерской работы в интернет пространстве.  

2. Сафонов В.П., руководитель Юридической службы 

Екатеринбургской епархии. Некоторые комментарии о поправках 

к Федеральному Закону о «Противодействии терроризму», в 

частности норм, регулирующих миссионерскую деятельность. 

3. Иерей Максим Крылов, сотрудник Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии, благочинный Нижнесергинского 

округа, настоятель храма в честь Воздвижения Креста Господня, 

г.Нижние Серги, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией 

Матери, п.Сосновый бор. Неоязычество сегодня. Опыт 

миссионерской работы. 

4. Иерей Павел Поздин, преподаватель Екатеринбургской духовной 

семинарии, настоятель храма во имя свт. Николая Чудотворца, 

с.Курганово. Психокульты и их влияние на личность человека. 

5. Иерей Илья Александров, сотрудник Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии, благочинный Ивановского округа, 

настоятель храма во имя свт. Иннокентия Московского, 

г.Екатеринбург. Профилактика и общие положения работы 
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миссионера на приходе в контексте антисектанской работы.  

6. Зайнуров А.А., старший преподаватель Миссионерского института 

Екатеринбургской епархии. Опыт преподавания курса «Новые 

религиозные движения» в Миссионерском институте в связи с 

современными духовными угрозами.  

7. Иерей Дмитрий Травулька, сотрудник Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии. Секты и ереси, паразитирующие на 

православии. Старые вопросы и новые вызовы.  

8. Принятие резолюции секции. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Круглый стол  

Особенности проведения бесед с подростками  

в церковной ограде  

 

Время проведения:  25 августа, 13.45-16.30 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

Руководитель: Протоиерей Илия Кожевников, настоятель храма в 

честь Святой Троицы, г.Полевской. 

Куратор: Богданова А.А., старший методист Сектора 

церковно-приходских школ Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии, заведующая учебной частью 

Екатеринбургской православной учительской 

семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского). 

 

1. Иеромонах Тихон (Щербаков). Житие свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси. Как рассказать о свт. Тихоне 

подросткам? 

2. Богданова А.А. Итоги анализа работы с подростками на 

приходах Екатеринбургской епархии. 

3. Тема для обсуждения: «Какой должна быть беседа с 

подростками воскресной школы? Ее основные черты». 
 

Участники обсуждения: 

 Иерей Павел Ващенко, клирик храма во имя Всех Святых на 

Михайловском кладбище, г.Екатеринбург; 

 Иерей Никита Заболотнов, клирик прихода во имя свв. 

первоверховных апп. Петра и Павла, г.Полевской;  

 Иерей Александр Тихомиров, клирик подворья во имя 

Всемилостивого Спаса Ново-Тихвинского женского монастыря 

г.Екатеринбурга; 
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 Иерей Димитрий Югас,  клирик храма во имя св. прав. 

Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург; 

 Иерей Андрей Костарев, клирик Симеоно-Аннинского храма, 

г.Сысерть, настоятель храма во имя Святых Жен Мироносиц, 

г.Ревда;  

 Иерей Антоний Дмитриев, клирик храма в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы, п.Монетный; 

 Брыжахин О.И., преподаватель воскресной школы прихода в 

честь Преображения Господня, г.Екатеринбург; 

 Николаев Р.М., сотрудник Отдела по делам молодѐжи 

Екатеринбургской епархии, кандидат культурологии, доцент 

Уральского федерального университета; 

 Кокорина Т.М., преподаватель воскресной школы храма во 

имя свв. первоверховных апп. Петра и Павла, Первоуральск. 

4. Принятие резолюции. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Секция по работе с дошкольниками на приходе 

Православное воспитание дошкольника - 

духовная основа взрослой жизни 

 

Время проведения: 25 августа, 13.45-16.30 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, 2 эт., ауд. №1 

 

Руководитель: Иерей Иоанн Молоков, настоятель храма во имя свт. 

Иоасафа Белгородского, г.Екатеринбург. 

Куратор: Пьянкова Е.Ю., методист Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 

 

1. Иерей Иоанн Молоков. Литургическая жизнь дошкольника. 

2. Иерей Владислав Нечаев, канд. пед. наук, клирик храма в честь 

Рождества Христова, г.Екатеринбург. Православный ребенок в 

современном мире. 

3. Иерей Александр Астраханцев, клирик Вознесенского 

Архиерейского подворья, г.Екатеринбург Житие святителя 

Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 

4. Корочкина Т.А., завуч церковно-приходской школы храма в честь 

Рождества Христова, г.Екатеринбург. Участие дошкольников в 

приходской жизни. 

5. Блиновских И.М., преподаватель церковно-приходской школы 

храма в честь Казанской иконы Божией Матери, г.Екатеринбург. 

Создание и сплочение детского коллектива через разнообразие 

форм работы с дошкольниками. 

6. Перунова И.А., преподаватель церковно-приходской школы храма 

во имя свв. первоверх. апп. Петра и Павла, г.Полевской. 

Подготовка детей к основной ступени обучения в воскресной 

школе. 

7. Бородина Е.Н., ассистент кафедры эстетического воспитания 

Института педагогики и психологии детства УрГПУ, руководитель 
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сектора православного дошкольного и школьного образования 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. Художественно-игровая деятельность в православном 

воспитании старших дошкольников. 

8. Пьянкова Е.Ю. Как рассказать малышам о житии святого 

патриарха Тихона? 

9. Ивонина Е.В. Выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского). 

Методика проведения паломнических экскурсий для детей 

дошкольного возраста (на примере пешеходной экскурсии по 

Химмашу). 

10.Блиц-опрос: Работа с дошкольниками: проблемы и пути их 

решения. 

11.Принятие резолюции секции. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Секция  

преподавателей ИЗО и ДПИ 

Духовно-нравственное воспитание детей  

на примере святых через художественное творчество 

 

Время проведения: 25 августа, 13.45-16.30 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, холл 4 этажа  

 

Руководитель: Иерей Антоний Тишков, настоятель храма во имя св. 

прп. Сергия, игумена Радонежского, п. Большой Исток. 

Куратор: Калашникова И.П., методист сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 

                   

1. Иерей Антоний Тишков. Изучение жития свт. Тихона в 

воскресных школах. 

2. Кузнецов С.Л., художник, иконописец. Процесс создания иконы. 

3. Балабанова Л.А., преподаватель Закона Божьего и ДПИ церковно-

приходской школы Вознесенского Архиерейского подворья, 

г.Екатеринбург. Организация коллективной творческой 

деятельности по созданию проектов «Православная икона» на 

занятиях по декоративно-прикладному искусству. 

4. Хвалько Л.А., преподаватель ИЗО и ДПИ церковно-приходской 

школы храма во имя Всех Святых, г.Екатеринбург. Особенности 

творческой работы с детьми по житиям святых. 

5. Межина Ю.И., преподаватель церковно-приходской школы храма 

во имя свт. Стефана Великопермского, г.Екатеринбург. 

Организация творческой работы с детьми при создании книг по 

житию святого. 
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6. Кузьминых А.О., художник-керамист; Галимулин Д.З., гончар, 

организаторы гончарной мастерской при храме «Большой 

Златоуст». Знакомство с гончарной мастерской.  

7. Глушкова Е.В., руководитель Сектора ОПК Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Условия 

участия в детских творческих епархиальных конкурсах. 

8. Калашникова И.П. Презентация новых изданий сектора 

церковно-приходских школ: наглядное пособие «Святитель 

Тихон, патриарх Московский и всея Руси», тетрадь-раскраска 

«Храмы Екатеринбурга». 

9. Блиц-опрос: Предложения по работе с новыми пособиями 

Сектора церковно-приходских школ. 

10. Принятие резолюции секции. 
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Итоговое заседание 

 

Время: 25 августа, 16.30. 

Место: Духовно-просветительский центр, конференц-зал. 

 

Руководитель: Иерей Андрей Щукин, и.о. председателя Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, настоятель Свято-

Симеоновской церкви-школы, г.Екатеринбург. 

Секретарь:         Ващенко Г.С., руководитель Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии, проректор 

Екатеринбургской православной учительской семинарии 

во имя сщмч. Фаддея (Успенского). 

  

1. Отчет руководителей секций о проделанной работе. 

2. Принятие резолюции ХII Съезда православных законоучителей                                                                               

Екатеринбургской митрополии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


