Русская Православная Церковь
Екатеринбургская митрополия

100-летие подвига святой Царской семьи:
проповедь веры и учение нравственности
XIII Съезд православных законоучителей
Екатеринбургской митрополии
22-23 августа

Регламент

Екатеринбург
2017

ПЛАН РАБОТЫ СЪЕЗДА
Основное место проведения: Духовно-просветительский центр
Екатеринбургской епархии, ул. Репина 6а.

22 августа
09.00

Начало регистрации участников

10.00-13.00 РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ
13.00-14.00 ОБЕД

Духовно-просветительский центр, холл 4 эт.

14.00-17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ
17.00-17.30 Концертная программа «Сильнее смерти любовь»,
посвященная святым Царственным страстотерпцам, в
исполнении лауреатов международных конкурсов, солистов
ансамбля-проекта «Скерцо».
2 эт., ауд. №1
Художественный руководитель – лауреат премии «Во славу Екатеринбурга»
Татьяна Трушникова. Прозвучат произведения П.И. Чайковского, Ф. Шопена,
Д. Каччини, Р. Шумана, И. Брамса, стихи П. Вяземского, А. Блока, А.
Ахматовой, М. Цветаевой.

17.40-20.00 Паломническая поездка «Царская семья и Екатеринбург»
с посещением выставки в Вознесенском архиерейском
подворье «Милосердие в истории. Вклад Великой княгини
Елизаветы Федоровны в деятельность российского
общества Красного Креста»

23 августа
в Иоанно-Предтеченском
архиерейском
подворье.
Совершает
митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

08.00

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

09.00

Начало регистрации участников

10.00-10.30

Демонстрация фильмов-победителей Детско-юношеского
видеоконкурса «Путешествие к истокам. Урал»
конференц-зал

10.30-11.30 I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

конференц-зал

11.45-13.30 II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

конференц-зал

13.45-14.30 СОВЕЩАНИЕ

БЛАГОЧИННЫХ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ

ЕПАРХИИ

конференц-зал

13.30-14.30 ОБЕД

холл 4 эт.

14.30-17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ
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22 августа
РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ
№

Название секции

Секция настоятелей приходов
1. и директоров воскресных
школ

Отдел,
сектор ОРОиК
Отдел
религиозного
образования
и катехизации
Екатеринбургской
епархии

Секция по миссионерской
2.
работе на приходе

Миссионерский отдел
Екатеринбургской
епархии

Секция по работе
3.
с дошкольниками на приходе

Сектор
церковно-приходских
школ

Секция для преподавателей
4.
церковнославянского языка

Сектор
церковно-приходских
школ

Время

Место

Стр.

10.00
13.00

Духовнопросветительский
центр,
конференц-зал

5

10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00

Миссионерский
институт,
ул.К.Маркса, 12

7

Отдел религиозного
образования
и катехизации
Каменской
епархии

10.00
13.00

Штаб Братства
православных
следопытов

10.00
13.00

Православный
информационнобиблиотечный центр

11.00
15.00

Секция по катехизаторской
8.
работе на приходе

Сектор
катехизации

13.00
16.00

Духовнопросветительский
центр, 2 эт.,
ауд. № 1
Духовнопросветительский
центр, 4 эт.,
холл
ИоанноПредтеченское
архиерейское
подворье,
ул. Репина 6а,
уч. класс
ИоанноПредтеченское
архиерейское
подворье,
ул. Репина 6а,
крестильный храм
Православный
информационнобиблиотечный
центр,
ул.Куйбышева, 63
Вознесенское
архиерейское
подворье, 3 эт.,
библиотека

Секция для преподавателей
9.
церковного пения

Сектор
церковно-приходских
школ

14.00
17.00

Духовнопросветительский
центр, 2 эт.,
ауд. № 1

17

Секция преподавателей ИЗО
10.
и ДПИ

Сектор
церковно-приходских
школ

14.00
17.00

Духовнопросветительский
центр, 4 эт.,
холл

19

Секция «Организация летнего
5.
досуга»

Секция Братства
6.
православных следопытов
Секция по работе приходских
7.
библиотек
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9

11

12

14

15

16

Круглый стол по работе
с подростками
11.
и патриотическими клубами
на приходе
Секция «Медиатехнологии
12. в образовательной
деятельности»

Сектор
церковно-приходских
школ
Православная
гимназия №11
Нижнего Тагила

14.00
18.00

Духовнопросветительский
центр,
конференц-зал

21

18.00
20.00

Духовнопросветительский
центр,
конференц-зал

23

23 августа
10.30-11.30

I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
конференц-зал

11.45-13.30

II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
конференц-зал

13.45-14.30

СОВЕЩАНИЕ БЛАГОЧИННЫХ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
конференц-зал

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ
№
1.

2.

3.

4.

Название секции
Круглый стол священников,
окормляющих воскресные
школы
Секция преподавателей
Закона Божия
Круглый стол по работе с
молодежью на приходе

Отдел,
Время
сектор ОРОиК
Отдел религиозного
образования
и катехизации
Екатеринбургской
епархии

14.30
17.00

Сектор
церковно-приходских
школ

14.30
17.00

Отдел по делам
молодежи
Екатеринбургской
епархии

Сектор ОПК

Секция для руководителей
методических объединений
учителей ОРКСЭ и ОДНК НР
4

Место

Стр.

ДуховноПросветительский
центр, 2 эт.,
ауд. № 1

27

Духовнопросветительский

центр,
конференц-зал

29

14.30
17.00

ИоанноПредтеченское
архиерейское
подворье,
ул. Репина 6а,
крестильный храм

31

14.30
17.00

Екатеринбургский Дом
Учителя,
ул. Воеводина, 4

32

Сектор церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии
Секция
настоятелей приходов и директоров воскресных школ

Проповедь веры и учение нравственности
на примере подвига
святых Царственных страстотерпцев
Время проведения: 22 августа, 10.00-13.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал
Соруководители: Иерей Алексей Можегоров, клирик храма в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Владимирская»,
г.Екатеринбург, канд. физ.-мат. наук.
Ващенко Г.С., руководитель Сектора церковноприходских школ Отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринбургской епархии, проректор
Екатеринбургской
православной
учительской
семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского).
1.

Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик
Свято-Троицкого
кафедрального
собора,
г.Екатеринбург.
Приветственное слово.

2.

Иерей Константин Корепанов, клирик храма во имя Святой
Троицы,
п.Староуткинск;
магистр
педагогики,
старший
преподаватель кафедры теологии Миссионерского института.
Формирование модели поведения православного человека на
примере Царской семьи.

3.

Ващенко Г.С. Воспитание святости как традиция российского
воспитания.

4.

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). О научном подходе в управлении
воскресной школой.
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Козик В.М., методист Сектора церковно-приходских школ Отдела
религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.
Педагогические мероприятия для педагогов и директоров
воскресных школ.
Зайцева В.А., директор церковно-приходской школы храма во имя
св. прав. Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург. Организация
работы воскресной школы по изучению подвига Царской семьи.
Потапова Л.В., выпускница Екатеринбургской православной
учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского).
Педагогическое наследие Н.Е.Пестова в контексте деятельности
воскресной школы.
Иерей Вадим Тейхриб, клирик храма во имя Всех Святых,
г.Екатеринбург. Работа с родителями в воскресной школе.
Логунова Н.В., педагог воскресной школы храма во имя св. блгв. кн.
Александра Невского, г.Верхняя Тура. Воцерковление через
праздники на приходе.
Золотарева Н.А., инспектор воскресных школ, сотрудник Сектора
церковно-приходских школ Отдела религиозного образования и
катехизации
Екатеринбургской
епархии.
Использование
современных средств коммуникации в работе воскресной
школы.
Маркеева Г.А., педагог церковно-приходской школы храма во имя
прп. Максима Исповедника г.Краснотурьинска, выпускница
Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя
сщмч. Фаддея (Успенского). Научение детей молитве в воскресной
школе.
Иванова Е.В., методист Сектора церковно-приходских школ Отдела
религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.
Система воспитательных мероприятий для воскресных школ
Екатеринбургской епархии.
Принятие резолюции.
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Миссионерский отдел
Екатеринбургской епархии

Секция по миссионерской работе на приходе

Методы и формы миссионерской работы на приходе:
проблемы и перспективы.
Работа в интернет-пространстве
Дата проведения: 22 августа, 10:00-13:00
Место проведения: Миссионерский институт, ул. Карла Маркса, 12,
ауд. № 5.
Руководитель:

Иерей
Даниил
Рябинин,
руководитель
Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии,
настоятель храма в честь Благовещения Божией
Матери, г.Екатеринбург.

Куратор:

Скидан С.В., специалист Миссионерского отдела
Екатеринбургской епархии.

1.

Иерей Даниил Рябинин, Скидан С.В.. Презентация электронного
проекта «Со-Бытие» как формы миссионерской работы на
приходе.

2.

Тамбова А.В., руководитель пресс-службы Екатеринбургской
епархии, член Союза журналистов России. Об особенностях работы
с информационными ресурсами.

3.

Иерей Олег Королёв, помощник благочинного по религиозному
образованию и катехизации в городе Новоуральске, клирик храма во
имя св. прп. Сергия Радонежского. Миссионерство в интернете.
Иерей Максим Крылов, сотрудник Миссионерского отдела
Екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь Воздвижения
Креста Господня, г.Нижние Серги. Неоязычество как форма
социального протеста в современной России.
Протоиерей Александр Дубасов, руководитель Миссионерского
отдела Каменской епархии, преподаватель кафедры теологии
Уральского государственного горного университета, настоятель
храма во имя свв. мчч. Флора и Лавра, с.Косулино. Огласительная
практика для крещаемых Каменской епархии.
Иерей Димитрий Травулька, сотрудник Миссионерского отдела
Екатеринбургской епархии, клирик храма во имя свт. Стефана

4.

5.

6.

7

Великопермского, преподаватель Екатеринбургской духовной
семинарии. Опыт миссионерской работы среди китайцев.
7. Конышева Л.К., канд. биол. наук, доцент Екатеринбургской
духовной семинарии. Презентация миссионерского семинара
«Диалог науки и религии».
8. Гапонцев В.Л., доктор физ.-мат. наук, профессор Уральского
федерального университета. Индуктивность научного понятия.
9. Порезанова Е.В., врач анестезиолог-реаниматолог Уральского
института кардиологии. Смерть человека с точки зрения
медицины и богословия.
10. Васильева Л.Н., бакалавр теологии, г.Новоуральск. Соотносимость
православного и научного мировоззрений (на примере
эволюционных теорий).
11. 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: 22 августа, 10.00-13.00
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 церковноприходских школ Отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринбургской епархии.

1.

Иерей Иоанн Молоков. Духовное окормление детей младшего
возраста.

2.

Иерей Владислав Нечаев, канд. пед. наук, преподаватель
Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя
сщмч. Фаддея (Успенского), клирик храма в честь Рождества
Христова, г.Екатеринбург. Источники духовно-нравственного
воспитания дошкольников в русле средового подхода.

3.

Барба В.В., педагог церковно-приходской школы храма во имя свт.
Николая Чудотворца, с.Мезенское. Программа по Закону Божию
как основа преподавания в воскресной школе. Обзор
епархиальных программ для дошкольников.

4.

Лобанова Н.В., завуч церковно-приходской школы храма в честь
Святой Троицы, г.Полевской. «Студия» для дошкольников в
структуре воскресной школы храма в честь Святой Троицы
г.Полевской.

5.

Зерний А.Г., психолог, педагог церковно-приходской школы храма в
честь Святой Троицы, г.Полевской. Психолого-педагогические
особенности дошкольного возраста.

6.

Пьянкова Е.Ю. Как рассказать малышам о святой Царской
семье?
9

7.

Балеевских Т.М., педагог церковно-приходской школы храма во
имя св. блгв. кн. Александра Невского, г.Красноуфимск.
Презентация открытого итогового урока по Закону Божию для
дошкольников.

8.

Блиновских И.М., педагог церковно-приходской школы храма в
честь Казанской иконы Божией Матери, г.Екатеринбург.
Презентация методики «Карта путешествия по реке любви и
добра».

9.

Пасхальный характер преподавания Закона Божия на примере
мультфильма Нижнетагильской епархии «Про отца Сергия,
который улетел на небо». Обсуждение.

10. Блиц опрос: Авторские приемы преподавания Закона Божия
дошкольникам.
11. Принятие резолюции.
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Сектор церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии
Секция
для преподавателей церковнославянского языка

От азбуки до чтения на богослужении
Время проведения: 22 августа, 10.00-13.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, холл 4 этажа
Руководитель:
Куратор:

Иерей
Роман
Алексанов,
преподаватель
Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель
храма во имя святых Жен-мироносиц, г. Ревда.
Иванова Е.В., методист Сектора церковноприходских школ Отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринбургской епархии.

Гусельникова М.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры
иностранных языков и деловой коммуникации Уральского
государственного горного университета. Значение изучения
церковнославянского языка в воскресной школе.
2. Иерей Роман Алексанов. Понятие о каноне на примере Канона
покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу.
3. Ганюшкина И.А., завуч церковно-приходской школы СвятоТроицкого кафедрального собора, г.Екатеринбург. Методика
преподавания Евангелия.
4. Уманская М.В., канд. пед. наук, заместитель директора по
воспитательной работе Православной гимназии №11, г.Нижний
Тагил. Чтение как духовное лекарство: о путях преподавания
церковнославянского языка современным подросткам.
5. Игумен Флавиан (Матвеев), наместник Крестовоздвиженского
мужского монастыря, г.Екатеринбург. Подготовка церковного
чтеца. Практическая работа с детьми.
6. Бабайцев В.Б., преподаватель Миссионерского института,
Екатеринбургской православной Учительской семинарии во имя
сщмч. Фаддея (Успенского), педагог церковно-приходской школы
храма в честь Рождества Христова, г.Екатеринбург. Языковые
особенности службы святым Царственным страстотерпцам.
7. Дубенская Т.Р., педагог церковно-приходской школы храма во имя
св. прав. Симеона Верхотурского, г.Екатеринбург. Урок,
посвященный изучению тропаря святым Царственным
страстотерпцам.
8. Блиц-опрос: Что нужно, чтобы наши воспитанники стали
чтецами?
9. Принятие резолюции.
1.
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Отдел религиозного образования и катехизации
Каменской епархии
Секция

Организация летнего досуга
Время проведения: 22 августа, 10.00-13.00
Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье,
ул. Репина, 6а, учебный класс
Руководитель:

Протоиерей Георгий Духанин, руководитель Отдела
религиозного образования и катехизации Каменской
епархии, настоятель прихода в честь иконы Божией
Матери «Умиление», г. Асбест.

Куратор:

Духанина З.А., помощник
руководителя Отдела
религиозного образования и катехизации Каменской
епархии, директор воскресной школы «Первоцвет»
храма в честь иконы Божией Матери «Умиление»,
г.Асбест.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Протоиерей Георгий Духанин. Вступительное слово.
Иерей Никита Заболотнов, клирик прихода во имя свв. апп. Петра и
Павла, г.Полевской. Современная концепция православного
лагеря: цели, задачи и перспективы.
Лизан А.Н., воспитатель православного лагеря «Истоки»,
г.Первоуральск.
Православный
лагерь
«Истоки»:
опыт
конструирования воспитательного пространства.
Соколова Н.А., специалист по работе с молодежью Белоярского
благочиния Каменской епархии. Роль самоуправления в
организации летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков в семейном духовно-патриотическом центре
«Сретение».
Батуева С.В., завуч церковно-приходской школы «Добросвет» храма
во имя свт. Николая Чудотворца, г.Волчанск. Привлечение детей к
богослужению через изучение церковнославянского языка в
летний период.
Коробейникова
Н.А.,
завуч
церковно-приходской
школы
«Илиотропион» прихода во имя Трех Святителей, г.Нижняя Тура.
Паломническая поездка как элемент досуговой деятельности
воскресной школы в летний период.
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Хомутов Н.В., руководитель военно-патриотического казачьего
кадетского клуба «Станица» МАОУ СОШ №2 г.Кировград.
Воспитание чувства патриотизма и уважения к малой Родине.
8. Аллагова В.А., заведующая духовно-просветительским центром
«Древо познания» храма во имя свт. Николая Чудотворца, г.Тавда.
Организация летнего загородного отдыха для детей и
подростков.
9. Костарева Т.А., завуч церковно-приходской школы храма во имя
свв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, г.Сысерть. Летняя
православная смена при храме.
10. Рудакова В.Н., педагог церковно-приходской школы храма в честь
Воздвижения Честного Креста Господня, с.Новое Село. Летняя
площадка при храме в честь Воздвижения Честного Креста
Господня Нового Села.
11. Протоиерей Георгий Духанин. Заключительное слово.
12. Принятие резолюции.
7.
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Штаб Братства
православных следопытов
Секция

Братство православных следопытов
(скаутское движение)
Время проведения: 22 августа, 10.00-13.00
Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье,
ул. Репина, 6а, крестильный храм
Руководитель:
Куратор:

1.

2.
3.

4.

Кривцов
В.С., руководитель
штаба
Братства
православных следопытов, г.Екатеринбург.
Александров А.В., руководитель учебного отдела
церковно-приходской школы и Братства православных
следопытов при храме во имя свт. Николая
Чудотворца при Уральском государственном горном
университете.

Иерей Иоанн Парамонов, зав. кафедрой теологии Миссионерского
института, канд. пед. наук, доцент, клирик храма во имя свв. апп.
Петра и Павла, г.Первоуральск. История скаутинга.
Кривцов В.С. Цель, принципы, структура и метод скаутского
движения.
Юровских С.В., педагог Братства православных следопытов,
г.Екатеринбург. Основные различия в воспитании девочек и
мальчиков. Теория и практика раздельного обучения и
воспитания.
Александров А.В. Планирование финансирования подростковой
организации Братства православных следопытов.

Вопросы к обсуждению:
 Проблемы создания отряда, наиболее труднопреодолимые
вопросы организации
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Православный
информационно-библиотечный центр
Секция

Проблемы и перспективы приходских библиотек
Время проведения: 22 августа, 11.00-15.00
Место проведения: Православный информационно-библиотечный центр,
ул. Куйбышева, д. 63, библейско-богословский зал
Руководитель:

Иерей Сергий Никитин, директор Православного
информационно-библиотечного центра, настоятель
храма во имя св. прав. Симеона Верхотурского,
духовник
Свято-Симеоновской
православной
гимназии, г.Екатеринбург.

Куратор:

Глазкова
Г.В.,
заведующая
библиотекой
Екатеринбургской духовной семинарии.

1.

Голубев С.В., студент IV курса Миссионерского института.
Проповедь веры и учение нравственности: к 100-летию подвига
святых Царственных Страстотерпцев.

2.

Колодяжная Е.А., ведущий специалист отдела обработки и
комплектования Православного информационно-библиотечного
центра. Методическая работа с библиотекарями приходов:
«Формы обслуживания читателей».
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Сектор катехизации
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии

Секция

Методы и мотивация в катехизаторской работе
Время проведения: 22 августа, 10.00-13.00
Место проведения: Вознесенское архиерейское подворье, 3 этаж,
библиотека
Руководитель:

Габдрахманов Н.Р., руководитель Сектора катехизации
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии, катехизатор и психолог
Вознесенского архиерейского подворья.

Куратор:

Кривушина Т.В., специалист Сектора катехизации
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии.

1.

Габдрахманов Н.Р. Опыт и методика проведения беседы о
смысле жизни.

2.

Осипов Д.Б., преподаватель кафедры теологии Уральского
государственного горного университета, сотрудник Сектора
катехизации Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской
епархии.
Презентация
пособия
для
катехизаторов: «Нагорная проповедь. Историко-экзегетический
обзор».

3.

Квасников С.В, ассистент кафедры социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин Миссионерского института,
катехизатор храма во имя св. вмч. Георгия Победоносца,
г.Екатеринбург. Беседа о призвании как возможности раскрыть
примеры и анти-примеры для жизни человека.

4.

Стариков А.Б., катехизатор Вознесенского архиерейского подворья,
г.Екатеринбург. Евангельские чтения в молодежном клубе как
способ катехизации.

5.

Заболотнова Т.И., катехизатор Храма-на-Крови. Формирование
мотивации катехизаторов Храма-на-Крови.

6.

Принятие резолюции.
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Сектор-церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии
Секция
преподавателей церковного пения

«»Прославление святых Царственных страстотерпцев

в богослужебном пенин»»
Время проведения: 22 августа, 14.00-17.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, 2 этаж, ауд. №1
Соруководители:

Протоиерей
Алексий
архиерейского подворья
Михаила, г.Ревда.

Сысков,
настоятель
во имя Архистратига

Шелудякова К.Е., доктор искусствоведения,
профессор
Уральской
государственной
консерватории, заведующая певческо-регентским
отделением Екатеринбургской духовной семинарии.
Куратор:

Головачева Е.Н., методист Сектора церковноприходских школ Отдела религиозного образования
и катехизации Екатеринбургской епархии.

1.

Протоиерей Алексий Сысков. Духовная жизнь педагога.

2.

Шелудякова К.Е. Музыкальный архив Царской семьи.

3.

Лебедев А.Ю., руководитель хора мужского монастыря во имя
святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Практическое
занятие «Служба святым Царственным страстотерпцам».
Малахова О.А., канд. пед. наук, преподаватель певческорегентского отделения ЕДС, директор Детской хоровой школы №1,
г.Екатеринбург. Использование опыта работы со светским
хоровым коллективом в воскресной школе.
Бондарец О.А., преподаватель певческо-регентского отделения ЕДС,
регент Вознесенского архиерейского подворья. Как вывести
коллектив на уровень богослужебного хора.
Блиц-опрос: Как совместить участие в епархиальных
мероприятиях и служение на приходе?
Головачева Е.Н. Обзор детских певческих мероприятий,
проводимых Сектором церковно-приходских школ.

4.

5.

6.
7.
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8.

9.

Тверякова И.В., преподаватель певческо-регентского отделения
ЕДС, педагог высшей категории. Работа над многоголосьем на
уроке церковного пения.
Селеткова Ю.С., руководитель хора церковно-приходской школы
Вознесенского архиерейского подворья г.Екатеринбурга, выпускница
певческо-регентского отделения ЕДС. Разучивание хоровой
партитуры музыкального произведения.

10. Подольская С.Н., руководитель хора церковно-приходской школы
храма во имя Всех Святых г.Екатеринбурга, выпускница певческорегентского отделения ЕДС. Влияние образования преподавателей
церковного пения на работу с детским хором на приходе.
11. Юранева Александра, воспитанница церковно-приходской школы
Вознесенского архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Сщмч.
Петр Дьяконов.
12. Никольская Л.М., лауреат международных конкурсов, доцент
певческо-регентского отделения ЕДС, преподаватель высшей
категории. Практическое занятие: разбор заключительной песни
Фестиваля в честь св. вмц. Екатерины.
13. Принятие резолюции секции.
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Сектор церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии
Секция
преподавателей ИЗО и ДПИ

Миссионерское значение
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Время проведения: 22 августа, 14.00-17.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, холл 4 этажа
Руководитель:

Иерей Илия Александров, настоятель храма во имя
свт.
Иннокентия,
митрополита
Московского,
г.Екатеринбург

Куратор:

Калашникова И.П., методист Отдела церковноприходских школ Отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринбургской епархии.

1.

Иерей Илия Александров. Вступительное слово.

2.

Недзельская Е.И., директор Школы церковно-прикладного
искусства и иконописи во имя св. прп. Андрея Рублева,
г.Екатеринбург. Роль иконописной школы в воцерковлении,
социализации и эстетическом развитии детей.

3.

Казанцева Е.А., преподаватель ИЗО и ДПИ церковно-приходской
школы храма во имя св. целителя Пантелеимона, г.Екатеринбург.
Курсы преподавателей ИЗО и ДПИ Екатеринбургской епархии:
погружение в тему года, планы работы с детьми, творческое
вдохновение.

4.

Хвалько Л.А., преподаватель ИЗО и ДПИ церковно-приходской
школы храма во имя Всех Святых, г.Екатеринбург. Методика
изучения жития святого средствами изобразительного искусства
(на примере жития свт. Тихона).
Орехина О.О., сотрудник Отдела культуры Екатеринбургской
епархии, организатор проекта «Рисуем счастье: много деток –
хорошо!», Амирова У.В., руководитель сообщества художниковволонтеров «Арт-десант». Опыт работы художников «Артдесанта» с детьми по росписи забора у храма во имя св. вмч.
Георгия Победоносца.

5.
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6.

7.

Синягина Е.Ю., завуч церковно-приходской школы во имя свв. апп.
Петра и Павла, г.Первоуральск. Опыт проведения выставки
детского творчества «Пасха Красная» в г.Первоуральске.
Головачева Е.Н., методист Сектора церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской
епархии.
Детско-юношеский
конкурс
видеопроектов
«Путешествие к истокам. Урал».

8.

Глушкова Е.В., руководитель Сектора ОПК Отдела религиозного
образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Детские
творческие епархиальные конкурсы.

9.

Принятие резолюции секции
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Сектор церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии

Круглый стол

Подростки на приходе.
Детско-юношеские патриотические клубы
Время проведения: 22 августа, 14.00-18.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал
Руководитель:
Куратор:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Иерей Георгий Слесарев, настоятель храма в честь
Казанской иконы Божией Матери, г.Екатеринбург.
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).

Жгутова Т.И., психолог АНО «Просветительский центр» храма во
имя свт. Николая Чудотворца при Уральском государственном
горном университете. Воспитание ответственности как задача
подросткового возраста.
Иванова Е.В., методист Сектора церковно-приходских школ Отдела
религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.
Схема воспитательной работы с детьми на год.
Иерей Георгий Слесарев. Литургическое служение подростков.
Слизина О.И., директор церковно-приходской школы собора в честь
Успения Пресвятой Богородицы г.Екатеринбурга; Палий Ю.П.,
педагог церковно-приходской школы храма во имя свт. Луки (ВойноЯсенецкого) г.Екатеринбурга, выпускницы Екатеринбургской
православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея
(Успенского). Изучение подвига новомучеников.
Головачева Е.Н., методист Сектора церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской
епархии. Видеоконкурс «Путешествие к истокам. Урал» по теме:
«Новомученики и подвижники благочестия нашего храма».
Духанина З.А., помощник руководителя Отдела религиозного
образования и катехизации Каменской епархии, директор воскресной
школы храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», г.Асбест.
Методика подготовки к участию в видеоконкурсе.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Бакунов О.А., сотрудник Спортивно-патриотического отдела
Екатеринбургской епархии. Турнир для воскресных школ
«Русский силомер».
Протоиерей Николай Трушников, настоятель прихода во имя св.
пророка Божия Илии г.Артемовского, благочинный Артемовского
благочиния. Воспитание ответственности подростков в военнопатриотическом объединении «Пересвет».
Хомутов Н.В., атаман хутора «Чистый», педагог церковноприходской школы храма во имя прп. Амвросия Оптинского,
г.Кировград. Об участии юных казаков в жизни прихода.
Иванов В.Н.,
сотрудник Отдела по делам молодежи
Екатеринбургской епархии. Проблема воспитания ответственного
выбора в условиях соц.сетей, Youtube и общедоступности любой
информации.
Иерей Максим Намазов, клирик храма в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших», г.Качканар. Миссионерская работа
в учебном заведении закрытого типа (на примере Качканарского
кадетского корпуса).
Кривцов В.С., руководитель штаба Братства православных
следопытов.
Воспитание
ответственности
в
Братстве
православных следопытов.
Тема для обсуждения: Как сделать подростковый клуб полезным
для прихода?
Принятие резолюции.
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Православная гимназия №11
Нижнего Тагила
Секция

Медиатехнологии в образовательной деятельности:
проектирование мультфильмов и издательских
проектов, посвященных новомученикам и исповедникам
Церкви Русской
Время проведения: 22 августа, 18.00-20.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал
Руководитель:

Диакон
Климент
Диденко,
руководитель
мультстудии «Князь», клирик храма во имя св. блгв.
кн. Александра Невского, г.Нижний Тагил.

Куратор:

Уманская М.В., канд. пед. наук, заместитель
директора по воспитательной работе Православной
гимназии №11, г.Нижний Тагил.

1.

Адам Д.А. Об опыте работы медиалаборатории «Князь» по
созданию мультфильмов цикла «Новомученики и исповедники
Церкви Русской» в рамках реализации гранта «Православная
инициатива 2016-2017».

2.

Показ мультфильма «Яблочный батюшка» (о новомученике
Константине Успенском).

3.

Уманская М.В. Издательский проект «Слогия» – презентация
номера, посвященного новомученикам и исповедникам
Российским.

4.

Адам
Д.А.
Презентация
методических
рекомендаций:
«Организация образовательной деятельности гимназистов в
условиях медиалаборатории «Князь» по созданию мультфильмов
цикла «Новомученики и исповедники Церкви Русской».

5.

Диакон Климент Диденко.
Мастер-класс «Применение
медиатехнологий
при
проектировании
мультфильмов
православной тематики».

6.

Подведение итогов, выдача методических рекомендаций и
сертификатов участникам мастер-класса.
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23 августа

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье.
Совершает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
8.00

I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30-11.30
1.

Митрополит Екатеринбургский
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.

Биктуганов Ю.И., министр общего и профессионального
образования Свердловской области. Приветственное слово.

6.

Сибирцева
Е.А.,
начальник
Департамента
образования
Администрации г.Екатеринбурга. Приветственное слово.

7.

Торжественное подписание Плана совместных мероприятий
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области и Екатеринбургской, Каменской и
Нижнетагильской епархий Русской Православной Церкви на
2017/18 уч. год.

8.

Торжественное подписание Плана совместных мероприятий
Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга и
Екатеринбургской епархии на 2017/18 уч. год.

9.

Торжественное
вручение
дипломов
выпускникам
Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя
сщмч. Фаддея (Успенского).
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и

Верхотурский

Кирилл.

II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.45-13.30
10. Игумен Иероним (Миронов), канд. пед. наук, наместник СвятоНиколаевского Верхотурского мужского монастыря. Подвиг святых
Царственных страстотерпцев как деятельная проповедь
христианских нравственных идеалов.
11. Майоров В.Н., военный журналист, полковник запаса, участник
боевых действий в Чечне, член Союза журналистов России.
Нравственные основы реформ императора Николая II.
12. Иеромонах Гавриил (Горин), ответственный по взаимодействию
Церкви и общества в Каменской епархии, канд. филос. наук, доцент
Международной славянской академии, действительный член
Императорского православного палестинского общества. Прмц.
Елисавета Феодоровна и прп. Гавриил Седмиезерный.
13. Митрофорный
протоиерей
Николай
Малета,
ректор
Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель Свято-Троицкого
кафедрального собора, г.Екатеринбург. От воскресной школы – к
Духовной семинарии.
14. Протоиерей Александр Сандырев, руководитель Отдела по делам
молодежи Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя св.
вмч. Георгия Победоносца, г. Екатеринбург. Перспективы развития
молодежного движения в Екатеринбургской епархии.
15. Иерей Даниил Рябинин, руководитель Миссионерского отдела
Екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь Благовещения
Божией Матери, г.Екатеринбург. Приход как миссионерская
единица.
16. Романюк Т.С., заведующая музеем святой Царской семьи Духовнопросветительского центра «Царский». Музейно-просветительская
деятельность музея святой Царской семьи.
17. Тамбова А.В., руководитель пресс-службы Екатеринбургской
епархии, член Союза журналистов России. «Молчанием интересы
Церкви не защищают…» О работе с информационными
ресурсами Екатерибургской епархии.
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18. Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик
Свято-Троицкого
кафедрального
собора,
г.Екатеринбург.
Направления работы Отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринбургской епархии.
Предложения к резолюции съезда.
Книжная выставка библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии
«Святые Царственные страстотерпцы».
Выставка учебно-методических материалов церковно-приходских школ
«Итоги работы по теме года «100-летие восстановления
патриаршества в Русской Православной Церкви. Святой патриарх
Тихон».

Отдел религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии
Отдел по делам молодежи
Екатеринбургской епархии
Совещание благочинных Екатеринбургской епархии

Деятельность благочинного
в области религиозного образования
Время проведения: 23 августа, 13.45-14.30
Место проведения: Духовно-просветительский центр,
конференц-зал
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Отдел религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии

Круглый стол священников, окормляющих воскресные школы

Духовничество в воскресной школе
Время проведения: 23 августа, 14.30-17.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, 2 эт., ауд.№ 1
Ведущий:

Протоиерей
Петр
Мангилев,
проректор
Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель
храма во имя свв. равноапп. Кирилла и Мефодия,
г.Екатеринбург.

Секретарь:

Богданова А.А., старший методист Сектора церковноприходских школ Отдела религиозного образования и
катехизации Екатеринбургской епархии, заведующая
учебной частью Екатеринбургской православной
учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея
(Успенского).

Участники:
Игумен Петр (Мажетов), наместник Свято-Косьминской пустыни.
Протоиерей Александр Дубасов, руководитель Миссионерского
отдела Каменской епархии, преподаватель кафедры теологии
Уральского государственного горного университета, настоятель
храма во имя свв. мчч. Флора и Лавра, с.Косулино.
Протоиерей Илия Кожевников, настоятель храма в честь Святой
Троицы, г.Полевской.
Протоиерей Александр Поспелов, настоятель архиерейского
подворья во имя прп. Амвросия Оптинского, г.Кировград
Протоиерей Евгений Косенков, ключарь Свято-Троицкого
кафедрального собора г.Каменска-Уральского, настоятель прихода в
честь Покрова Божией Матери с.Байкалово.
Иерей Андрей Брагин, руководитель Отдела религиозного
образования и катехизации Нижнетагильской епархии, настоятель
прихода в честь Воскресения Христова, г.Нижний Тагил.
Иерей Димитрий Югас, настоятель храма во имя свв. апп. Петра и
Павла, г.Сысерть.
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Иерей Павел Ващенко, клирик храма во имя Всех Святых,
г.Екатеринбург.
Иерей Алексий Бессонов, духовник Православной гимназии № 11
во имя св. блгв. кн. Александра Невского, г.Нижний Тагил.
Иерей Максим Захаров, старший священник храма во имя свв. апп.
Петра и Павла, п.Черноисточинск
Вопросы для обсуждения:
 Как правильно разграничить обязанности директора и
духовника воскресной школы?
 Как изменить подход к духовному окормлению ребенка от
младшего к подростковому возрасту?
 Как духовник школы может участвовать в
православного образа жизни семей?
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создании

Сектор церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии
Секция
преподавателей Закона Божия

Через научение Закону Божию - к святости!
Время проведения: 23 августа, 14.30-17.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал
Руководитель:

Иерей
Даниил
Рябинин,
руководитель
Миссионерского
отдела
Екатеринбургской
епархии, настоятель храма Благовещения
Пресвятой Богородицы, г.Екатеринбург.

Куратор:

Тейхриб О.В., методист Сектора церковноприходских
школ
Отдела
религиозного
образования и катехизации Екатеринбургской
епархии.

1.

«Пасха – центр жизни»
Иеромонах Аркадий (Логинов), старший преподаватель кафедры
церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной
семинарии, настоятель храма во имя св. пророка Илии,
п.Первомайское.
Пасхальный
характер
богослужения
Православной Церкви.

2.

Гибатова Г.Н., завуч церковно-приходской школы храма «Большой
Златоуст», г.Екатеринбург. Презентация учебного пособия «Закон
Божий» протоиерея Бориса Пивоварова для учителей
воскресных церковно-приходских школ.

3.

Волкова Н.А., выпускница Екатеринбургской православной
учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского).
Изучение иконы «Воскресение Христово» на уроках Закона
Божия.
Сапронова А.А., педагог церковно-приходской школы ИоанноПредтеченского храма п.Увельский, выпускница Екатеринбургской
православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея
(Успенского). Богослужебные тексты как предмет изучения на
уроках Священной истории Ветхого Завета.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

Рудакова Т.В., педагог церковно-приходской школы Вознесенского
архиерейского
подворья
г.Екатеринбурга,
выпускница
Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя
сщмч. Фаддея (Успенского). Активные формы педагогического
общения на уроках Священной истории Нового Завета.
Кислухина Е.Е., выпускница Екатеринбургской православной
учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского).
Фразеологизмы Священного Писания Ветхого и Нового Завета:
педагогический аспект.
«100-летие подвига святой Царской семьи»
Соколов А.Э., педагог церковно-приходской школы храма во имя
свв. апп. Петра и Павла, г.Североуральск. Родительский дом: от
примера Царской семьи к урокам нравственности.
Палий Ю.П., педагог церковно-приходской школы храма во имя свт.
(Войно-Ясенецкого) г.Екатеринбурга, выпускница Екатеринбургской
православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея
(Успенского).
Рабочая
тетрадь
к
программе
«Собор
Екатеринбургских
святых.
Святыни
Екатеринбургской
епархии»
(уроки,
посвященные
святым
Царственным
страстотерпцам).
Калашникова И.П., методист Сектора церковно-приходских школ
Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской
епархии. О подготовке учащихся церковно-приходских школ к
участию в интеллектуальных мероприятиях Екатеринбургской
епархии.

10. Тейхриб О.В. Презентация пособия для церковно-приходских
школ, посвященного Царской семье.
11. Блиц-опрос: Как педагогу Закона Божия организовать работу по
теме года?
12. Принятие резолюции.
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Отдел по делам молодежи
Екатеринбургской епархии
Круглый стол
по работе с молодежью на приходе

Перспективы развития православного молодежного
движения Екатеринбургской епархии
Время проведения: 23 августа, 14.30-17.00
Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье,
ул. Репина 6а, крестильный храм
Руководитель:

Куратор:

Протоиерей Александр Сандырев, руководитель
Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии,
настоятель храма во имя св. вмч. Георгия
Победоносца, г.Екатеринбург.
Николаев Р.М., канд. культурологии, доцент кафедры
культурологии и социокультурной деятельности
Уральского федерального университета, сотрудник
Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии.

1. Протоиерей Александр Сандырев. История Православного
молодежного
движения
в
Екатеринбургской
епархии.
Организация работы с волонтерами в 2017/18 учебном году.
2. Николаев Р.М. Духовно-нравственное воспитание студенческой
молодежи при помощи историко-культурных проектов как
социально значимая задача учебных заведений. Задачи
волонтерской поддержки проекта «Познай истину» в работе со
школами на территории благочиний Екатеринбургской
епархии.
3. Назаров И.А., руководитель молодежного братства «Феникс»,
педагог церковно-приходской школы храма в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших», г.Качканар. «Ловцы человек» или
работа с молодежью.
Вопросы к обсуждению:
 Перспективы развития Православного молодежного движения
Екатеринбургской епархии.
 Актуальные проблемы молодежного волонтерского служения.
 Волонтерская деятельность как процесс совершенствования и
духовно-нравственного развития личности добровольца.
 Мотивация добровольческой деятельности.
 Развитие молодежных приходских клубов в благочиниях
Екатеринбургской епархии.
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Сектор ОПК
Отдела религиозного образования и катехизации
Екатеринбургской епархии
Секция для руководителей
методических объединений учителей ОРКСЭ и ОДНК НР

Стратегия развития предметных областей
«»«Основы религиозной культуры и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в общеобразовательной школе
Время проведения: 23 августа, 14.30-17.00
Место проведения: «Екатеринбургский Дом учителя», ул. Воеводина, 4
Соруководители: Глушкова Е.В., руководитель сектора ОПК Отдела
религиозного
образования
и
катехизации
Екатеринбургской епархии.
Бородина Е.Н., канд. пед. наук, доцент, специалист
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 2017/18 учебный
год.
 Информационно-методическая
поддержка
Отделом
религиозного образования и катехизации Екатеринбургской
епархии педагогов, преподающих курсы предметной области
ОРКСЭ и ОДНК НР в 2017/18 учебном году.
 Мастер-класс
по
разработке
программы
внеурочной
деятельности в направлении духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
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