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ПЛАН РАБОТЫ СЪЕЗДА  
 

Основное место проведения: Духовно-просветительский центр 

Екатеринбургской епархии, ул. Репина, 6а. 
 

23 августа 
 

08.00 

 
 

 

09.30 
 

10.00-10.30 

 
 

10.30-13.00 
 

13.00-14.00 
 

14.00-19.00 
 

17.30-19.00 

 
17.40-20.00           

 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ в Иоанно-

Предтеченском архиерейском подворье. Совершает 

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
 

Начало регистрации участников 
 

Демонстрация фильмов-победителей Детско-юношеского 

видеоконкурса «Путешествие к истокам. Урал» 

конференц-зал 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                         конференц-зал 
 

ОБЕД                                                                          холл 4 эт. 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Мастер-класс победителей и участников конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 2017 года 

конференц-зал 
 

 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА «Екатеринбург 

православный: подвиг новомучеников»     
 

24 августа 
 

09.00-10.00 

 

 

 
 

09.00-10.00 

 
 

10.00-13.00 

 
13.00-14.00 
 

14.00-17.00 
 

17.00-17.30         

КРУГЛЫЙ СТОЛ для благочинных, помощников 

благочинных по религиозному образованию и 

катехизации, директоров воскресных школ, 

катехизаторов Нижнетагильской епархии 

конференц-зал 
 

 СОВЕЩАНИЕ помощников благочинных по 

религиозному образованию и катехизации 

Екатеринбургской епархии                          2 эт., ауд. №1 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

ОБЕД                                                                          холл 4 эт. 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ  
 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА          конференц-зал 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.30-13.00 
 

1. Приветственное слово митрополита Ростовского и 

Новочеркасского Меркурия, председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации. 

2. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. 

Воспитание свободы и ответственности на примере новомучеников 

и исповедников Церкви Русской. 

3. Торжественное вручение дипломов выпускникам 10-го 

выпуска Екатеринбургской православной учительской семинарии 

во имя сщмч. Фаддея (Успенского). 

4. Игумен Иероним (Миронов), канд. пед. наук,  наместник Свято-

Николаевского Верхотурского мужского монастыря. Свобода человека 

как богословская и педагогическая проблема. 

5. Иерей Константин Корепанов, заведующий учебным отделом 

Екатеринбургской духовной семинарии, клирик Свято-Троицкого 

кафедрального собора. Воспитательное значение подвига 

новомучеников. 

6. Андреева И.А., представитель Екатеринбургской комиссии по 

канонизации святых, сотрудник Александро-Невского Ново-

Тихвинского монастыря. Новомученики Екатеринбургской 

митрополии: важность изучения жизни и подвига в деле 

воспитания современной молодежи. 

7. Куликова Н.А., канд. филос. наук,  первый проректор Уральского 

института бизнеса и управления. Русский мыслитель И.Ильин о 

свободе и ответственности. 

8. Протоиерей Александр Сандырев, духовник Отдела по делам 

молодежи Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя св. вмч. 

Георгия Победоносца, г.Екатеринбург. Ответственность как 

осознанный выбор: проблемы и перспективы развития 

деятельности, направленной на просвещение молодежи. 

9. Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Религиозное 

образование и катехизация в Екатеринбургской епархии: 

перспективы нового учебного года.  
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

23 августа 

 
 

№ Название секции 
Отдел,  

сектор ОРОиК 
Время Место Стр. 

1.  Круглый стол 

священников, 

окормляющих 

воскресные школы и 

православные гимназии 

Отдел 

религиозного 

образования  

и катехизации 

Екатеринбургской 

епархии 

14.00 

- 

17.00 

Духовно-

просветительский 

центр,  

2 эт., ауд. № 1 

7 

2.  Секция преподавателей 

Закона Божия  Сектор церковно-

приходских школ 

14.00 

- 

17.30 

Духовно-

просветительский 

центр, 

конференц-зал 

8 

3.  Секция «Катехизация  

на приходе» 

 
 

Сектор 

катехизации 

14.00  

- 

17.00 

Иоанно-

Предтеченское  

архиерейское 

подворье, 

крестильный храм, 

2 эт.,  

учебный класс 

10 

4.  Секция «Спортивно-

патриотическое 

воспитание молодежи» 

Спортивно-

патриотический  

отдел  

14.00  

- 

17.00 

Храм-на-Крови, 

конференц-зал 
11 

5.  Секция «Работа с 

приемными семьями» 
ЦЗС «Колыбель»  

при Отделе  

социального 

служения 

Екатеринбургской 

епархии 

14.00 

- 

19.00 

ЦЗС «Колыбель» 

ул. Белинского, 86, 

оф. 466 

(6 подъезд,  

3 этаж) 

12 

6.  Секция Братства 

православных 

следопытов 

Штаб Братства 

православных 

следопытов 

17.00 

- 

19.00 

Духовно-

просветительский 

центр,  

2 эт., ауд. № 1 

13 

7.  Мастер-класс 

победителей  

и участников конкурса  

«За нравственный подвиг 

учителя» 2017 года 

Сектор ОПК 

17.30 

- 

19.00 

Духовно-

просветительский 

центр,  

конференц-зал 

14 
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РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

 

24 августа, 
1-я половина дня 

 

№ Название секции 
Отдел, 

сектор ОРОиК 
Время Место Стр. 

1. Круглый стол «Религи-

озное образование в 

Нижнетагильской епар-

хии» для благочинных, 

помощников благочин-

ных по религиозному 

образованию и катехи-

зации, директоров 

воскресных школ, 

катехизаторов Нижне-

тагильской епархии 

Отдел 

религиозного 

образования  

и катехизации 

Нижнетагильской 

епархии 

09.00 

- 

10.00 

Духовно-

просветительский 

центр,  

конференц-зал 

15 

2. Совещание помощников 

благочинных по 

религиозному образо-

ванию и катехизации 

Екатеринбургской 

епархии 

Отдел 

религиозного 

образования  

и катехизации 

Екатеринбургской 

епархии 

09.00 

- 

10.00 

Духовно-

просветительский 

центр,  

2 эт., ауд.№1 

16 

3. Секция настоятелей 

приходов, директоров 

воскресных школ и 

помощников 

благочинных по 

религиозному 

образованию 

Сектор  

церковно-

приходских  

школ 

10.00 

- 

13.00 

Духовно-

просветительский 

центр,  

конференц-зал 

17 

4. Круглый стол по работе 

с молодежью  

на приходе 

Отдел по делам 

молодежи 

Екатеринбургской 

епархии 

10.00 

- 

13.00 

Вознесенское 

архиерейское 

подворье,  

3 эт., 

библиотека 

19 

5. Секция «Православное 

образование в высшей 

школе» 

Миссионерский 

институт 

11.00 

- 

15.00 

Миссионерский 

институт, 

ул.К.Маркса, 12 
20 

6. Секция «Проблемы  

и перспективы 

приходских библиотек» 

Православный 

информационно-

библиотечный 

центр 

11.00 

- 

13.00 

Православный 

информационно-

библиотечный 

центр,  

ул.Куйбышева,63 

21 



 6 

7. Секция преподавателей 

церковнославянского 

языка 

Сектор 

церковно-

приходских 

школ 

10.00 

- 

13.00 

Иоанно-

Предтеченское  

архиерейское 

подворье, 

крестильный 

храм, 2 эт. 

22 

8. Секция «Дошкольники 

на приходе» 

Сектор 

церковно-

приходских 

школ 

10.00 

- 

13.00 

Духовно-

просветительский 

центр, 2 эт., 

ауд. №1 

24 

9. Секция преподавателей 

ИЗО и ДПИ  
Сектор 

церковно-

приходских 

школ 

10.00 

- 

13.00 

Духовно- 

просветительский 

центр,  

крестильный 

храм, 1 эт. 

26 

 

 

 

 
2-я половина дня 

 

№ Название секции Отдел, сектор 

ОРОиК 

Время Место Стр. 

1. Совещание руководи-

телей городских, 

районных методических 

объединений 

преподавателей  курсов 

ОРКСЭ и ОДНК НР 

Сектор ОПК 

14.00  

-  

17.00 

Духовно-

просветительский 

центр 

«Царский»,  

ул. Царская, 8 

28 

2. Секция «Подростки на 

приходе» 

Сектор 

церковно-

приходских 

школ 

14.00 

- 

17.00 

Духовно-

просветительский 

центр, 

конференц-зал 

30 

3. Секция преподавателей 

церковного пения 

 

Сектор 

церковно-

приходских 

школ 

14.00 

- 

17.00 

Духовно-

просветительский 

центр,  

2 эт., ауд. №1 

31 

4. Секция «Организация 

летнего досуга» 
Отдел религиозного 

образования  

и катехизации  

 Каменской 

епархии 

14.00 

- 

17.00 

Иоанно-

Предтеченское  

архиерейское 

подворье, 

крестильный 

храм, 2 эт. 

33 

5. Секция  

по миссионерской 

работе на приходе 

Миссионерский 

отдел 

Екатеринбургской 

епархии 

16.00 

- 

18.00 

Екатеринбургская 

Духовная 

семинария,  

ул.Р.Люксембург, 

57 

35 
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Отдел религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Круглый стол священников, окормляющих  

воскресные школы и православные гимназии 
 

Роль священника  
в воспитании ответственности детей 

 

Время проведения: 23 августа, 14.00-17.00 

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

Ведущий:  Игумен Петр (Мажетов), наместник мужского монастыря 

Свято-Косьминская пустынь, с.Костылева. 

Секретарь:  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). 
 

Участники:  

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.  

Иерей Андрей Брагин, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Нижнетагильской епархии, настоятель 

прихода в честь Воскресения Христова, г.Нижний Тагил. 

Протоиерей Михаил Кудрин, настоятель прихода в честь иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших», г.Екатеринбург. 

Иерей Василий Рекун, настоятель Вознесенского собора, 

г.Михайловск. 

Иерей Павел Ващенко, клирик храма во имя Всех Святых, 

г.Екатеринбург. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Детская исповедь: как помочь детям выстроить 

самостоятельную духовную жизнь? 

 Личностное общение священника и ребенка: как сделать 

значимой каждую встречу?  

 Детское служение на приходе: как воспитывать 

ответственность за себя, приход, Церковь? 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция преподавателей Закона Божия  
 

От изучения Закона Божия - к духовной жизни детей 
  
Время проведения:  23 августа, 14.00-17.30  

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

Руководитель: Иерей Георгий Слесарев, преподаватель 

Учительской семинарии  во имя сщмч. Фаддея 

(Успенского), клирик 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. Иерей Владимир Гливинский, клирик Храма-на-Крови, директор 

воскресной школы. Разговор о духовной жизни на уроках Закона 

Божия как стимул к воцерковлению детей.  

2. Документы Синодального отдела религиозного образования –  

о новом подходе к церковному попечению о детях. Презентация 

нового варианта епархиальной программы по Закону Божию 

для церковно-приходских школ.  

3. Иерей Павел Ващенко, преподаватель Екатеринбургской 

православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея 

(Успенского), клирик храма во имя Всех святых на Михайловском 

кладбище, г.Екатеринбург. Евангелие на уроке: от чтения на 

уроке к актуализации в жизни.  
 

Обсуждение: Какую пользу детям вы отмечаете от работы с Евангелием 

на уроках? 
 

4. Лобырева А.В., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

специалист Отдела религиозного образования и катехизации 

Нижнетагильской епархии. Иконы святых в процессе обучения 

Закону Божию (подготовительный год обучения).  
5. Гибатова Г.Н., завуч воскресной школы храма «Большой 

Златоуст», г.Екатеринбург. Активные формы работы на уроках 

Закона Божия.  
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6. Проскурина Н.А., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

преподаватель воскресной школы Вознесенского архиерейского 

подворья, г.Екатеринбург. Использование активных методов на 

занятиях по Священной истории Ветхого Завета. 

7. Есаулкова М.С., выпускница Екатеринбургской православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского). 

Богослужебные тексты на уроках Нового Завета.  

8. Ботникова О.Л., преподаватель воскресной школы Вознесенского 

архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Вопросы духовной жизни 

детей на уроках катехизиса.   
 

Блиц-опрос: Какие активные формы работы можно использовать на 

занятиях? 

9. Дружинина М.М., катехизатор Скорбященского женского 

монастыря, г.Нижний Тагил. Воспитание свободы и 

ответственности на примере жизни и подвига св. страстотерпца 

Евгения Боткина. 

10. Презентация рабочей тетради «Новомученики 

Екатеринбургской митрополии».  

11. Видео-выступление: Камшилова А.О., выпускница 

Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя 

сщмч. Фаддея (Успенского), руководитель Службы добровольцев 

Отдела социального служения Екатеринбургской епархии. 

Методика изучения житий новомучеников на примере жития 

святого страстотерпца Евгения врача.   
12. Короткова О.С, педагог воскресной школы Введенского собора 

г.Карпинска. Изучение подвига новомучеников 

Нижнетагильских: урок по священномученику Петру Иевлеву с 

опорой на рабочую тетрадь.   
13. Кузнецов В.А., заведующий музейно-выставочным центром 

монастыря во имя свв. Царственных страстотерпцев в урочище 

Ганина Яма. Заочная экскурсия по музейно-выставочному 

центру монастыря во имя свв. Царственных страстотерпцев. 
14. Принятие резолюции секции. 
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Сектор катехизации 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция  
 

Катехизация на приходе 
 

Время проведения: 23 августа, 14.00-17.00 

Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье, 

крестильный храм, 2 этаж, учебный класс 
 

Руководитель: Габдрахманов Н.Р., руководитель Сектора 

катехизации Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии, катехизатор и 

психолог Вознесенского архиерейского подворья. 
 

1. Осипов Д.Б., преподаватель кафедры теологии Уральского 

государственного горного университета, сотрудник Сектора 

катехизации Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. Презентация интерактивной 

программы по двум огласительным беседам. 

 

Обсуждение: Практика внедрения интерактивного пособия и развитие 

оглашения по двум беседам. Проблемы и перспективы. 

 

2. Принятие резолюции секции. 
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Спортивно-патриотический отдел  

Екатеринбургской епархии  
 

Секция 
 

Спортивно-патриотическое воспитание молодежи» 
 

Время проведения: 23 августа, 14.00-17.00 

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

Руководитель: Пыжьянов И.В., председатель Спортивно-

патриотического отдела Екатеринбургской епархии, 

мастер спорта Российской Федерации по 

армрестлингу. 
 

1. Пыжьянов И.В. Ответственность за подрастающее поколение: 

спорт как необходимое условие воспитания мальчиков. 

2. Фоменко Ю.П., старший тренер Спортивно-патриотического отдела 

Екатеринбургской епархии, многократный призер Чемпионатов 

мира и Европы по Армрестлингу, мастер спорта Российской 

Федерации по джиу-джитсу, мастер спорта Российской Федерации 

по дзюдо. Практическое занятие: знакомство с  Силовым 

многоборьем на гимнастической перекладине «Русский 

силомер». Рекомендации по индивидуальному подбору 

упражнений для получения максимального результата на 

турнирах. 

3. Головачева Е.Н., методист Сектора церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. Организация и проведение турнира «Русский силомер» 

среди воспитанников воскресных школ: первые итоги и 

перспективы на 2018/19 учебный год. 

4. Пыжьянов И.В. Заключительное слово.  

5. Принятие резолюции секции. 
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Центр защиты семьи «Колыбель»  

при Отделе социального служения 

Екатеринбургской епархии  
 

Секция 
 

Работа с приемными семьями 
 

Время проведения: 23 августа, 14.00-19.00 

Место проведения: Центр защиты семьи «Колыбель», ул. Белинского, 86, 

оф. 466 (6 подъезд, 3 этаж) 
 

Руководитель:   Попова Е.Г., канд. филос. наук, доцент Уральского 

федерального университета, руководитель Центра 

защиты семьи «Колыбель». 

Куратор: Рудацкая О.П., психолог Центра защиты семьи 

«Колыбель». 
 

1. Протоиерей Евгений Попиченко, руководитель Отдела 

социального служения Екатеринбургской епархии. Приветственное 

слово. 

2. Попова Е.Г. Святость как норма жизни. Детская агиология. 

3. Дубко В.С., социальный педагог по работе с замещающими 

семьями Центра семейного устройства при Марфо-Мариинской 

Обители милосердия, г.Москва.  

 «Трудные» вопросы сопровождения замещающих семей в 

период адаптации. 

 Организация и формы работы Клуба замещающих семей. 

4. Мораш Е.Н., психолог Школы приёмных родителей Центра 

семейного устройства при Марфо-Мариинской Обители 

милосердия, г.Москва. 

 Эмоциональная коррекция приемных детей, проживающих 

в замещающих семьях. 

 Опыт проведения тренинга детско-родительского 

взаимодействия для приемных семей. 

5. Обмен мнениями. Подведение итогов. Принятие резолюции 

секции. 
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Штаб Братства 

православных следопытов 

 

Секция 
 

Братство православных следопытов 
(скаутское движение) 

 

Время проведения: 23 августа, 17.00-19.00 

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

Руководитель:   Кривцов В.С., руководитель штаба Братства 

православных следопытов, г.Екатеринбург. 
 

Участники: 
 

 Бормотова М.В., заместитель руководителя Братства православных 

следопытов, магистр педагогики. 

 Семёнов И., командир дружины Братства православных 

следопытов во имя святого праведного Феодора Ушакова. 

 Муртазин Р., руководитель родительского комитета. 

 

Вопросы к обсуждению: 
 

 Братство православных следопытов как дополнительная работа с 

подростками от 9 до 16 лет на приходе; 

 Совместная работа Братства православных следопытов с воскресной 

школой и приходом. 

 Братство православных следопытов как работа с родителями; 

 Возможности Братства православных следопытов по привлечению 

подростков в храм. Туризм, паломничество, доброе дело, помощь 

ближним, миссионерство. 

 Краткий обзор тематических лагерей и сборов Братства 

православных следопытов. 
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Сектор ОПК 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

Мастер-класс победителей и участников конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 
 

Всероссийский конкурс ««За нравственный подвиг 
учителя»»: как принять участие и стать победителем  

 

Время проведения: 23 августа, 17.30-19.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
  

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

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

Куратор:  Бородина Е.Н., канд. пед. наук., доцент кафедры 

теории и методики воспитания культуры творчества 

Института педагогики и психологии детства 

Уральского государственного педагогического 

университета, руководитель Сектора православного 

дошкольного и школьного образования Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии.  
 

На секции участники: 

 познакомятся с целями и задачами конкурса; 

 разберут методические рекомендации Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; 

 выслушают мнение и оценки экспертов конкурса; 

 смогут получить индивидуальную консультацию по своей 

работе. 

Мастер-класс адресован директорам, завучам, учителям воскресных и 

общеобразовательных школ, студентам и выпускникам Православной 

учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), 

Миссионерского института, Уральского государственного 

педагогического института и других учебных заведений.  
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Отдел религиозного образования и катехизации 

Нижнетагильской епархии 
 

Круглый стол благочинных, помощников благочинных по религиозному 

образованию и катехизации, директоров воскресных школ, катехизаторов 

Нижнетагильской епархии 
 

Религиозное образование в Нижнетагильской епархии 
 

Время проведения: 24 августа, 09.00-10.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал  
 

Руководитель:  Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. 

Куратор:  Иерей Андрей Брагин, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Нижнетагильской епархии, настоятель прихода в честь 

Воскресения Христова, г.Нижний Тагил. 
 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Координация деятельности воскресных школ и катехизаторов 

Нижнетагильской епархии. 

 Применение опыта Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии в рамках 

формирования единого образовательного пространства 

митрополии. 
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Отдел религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Совещание помощников благочинных  
по религиозному образованию и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Время проведения: 24 августа, 09.00-10.00 

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

Руководитель:  Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела                   

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 
 

«Задачи помощников благочинных в области религиозного 

образования и катехизации на 2018/19 учебный год» 
 

1. Ващенко Г.С., руководитель Сектора церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. 

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

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

3. Габдрахманов Н.Р., руководитель Сектора катехизации Отдела 

религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция  

настоятелей приходов, директоров воскресных школ  

и помощников благочинных по религиозному образованию 
 

Роль директора воскресной школы  
в воспитании ответственности детей 

за личную духовную жизнь 
 

Время проведения: 24 августа, 10.00-13.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

Соруководители: Протоиерей Алексей Яковлев, заведующий 
канцелярией Екатеринбургской епархии, настоятель  

храма во имя свт. Николая, г.Екатеринбург. 
 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. 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). Православное понятие о свободе. Его 

использование в педагогической практике. 

2. Мязин И.О., помощник благочинного Ивановского 

благочиннического округа, г.Екатеринбург. Ответственность. 

Ответ на призыв Божий.  

3. Иерей Георгий Юранев, клирик храма в честь Рождества 

Христова. г.Екатеринбург. Свобода и ответственность на примере 

святой Царской семьи. 

4. Печерин А.В., председатель Уральского церковно-исторического 

общества, научный сотрудник Екатеринбургской духовной 

семинарии. Духовное попечение уральских миссионеров-

новомучеников о детях. 

5. Ващенко Г.С. От богословия – к практике организации 

воскресной школы. 
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Деловая игра. Создание условий для духовного просвещения детей на 

приходе и в благочинии 

Задачи игры:  

1. Создание проектов по направлениям, определенным новыми 

решениями Священного Синода в отношении духовного попечения о 

детях на приходе: 

 Духовная жизнь детей; 

 Наставление в вере; 

 Межличностное общение. 

 

2. Определение обязанностей директоров при внедрении проектов в 

воскресных школах. 

 

3. Определение обязанностей директоров при внедрении проектов в 

благочинии. 
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Отдел по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии 

 
Круглый стол 

по работе с молодежью на приходе 
 

Проблема воспитания ответственности молодого 
человека на примере проектов, направленных  

на историко-культурное просвещение молодежи 
 

Время проведения: 24 августа, 10.00-13.00 

Место проведения: Вознесенское архиерейское подворье, 3 этаж, 

библиотека 
 

Руководитель: Соловьев А.Л., канд. ист. наук, заведующий кафедрой 

гуманитарного образования СУНЦ Уральского 

федерального университета, руководитель Отдела по 

делам молодежи Екатеринбургской епархии. 

Куратор: Николаев Р.М., канд. культурологии, доцент кафедры 

культурологии и социокультурной деятельности 

Уральского федерального университета, сотрудник 

Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. 
 

1. Соловьев А.Л. Молодежный совет Екатеринбургской епархии: 

проблемы, направления и перспективы развития. 

2. Протоиерей Александр Сандырев, духовник Отдела по делам 

молодежи, настоятель храма во имя св.вмч. Георгия Победоносца, 

г.Екатеринбург. Формы и методы проведения мероприятий по 

актуализации и решению проблем, затрагивающих 

мировоззренческие вопросы в жизни молодежи. 

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

сотрудник Отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. 

Основные проекты Отдела по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии, подготовленные для реализации в 

2018-2019 учебном году. 

4. Принятие резолюции. 
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Миссионерский институт 

                                      
Секция 

 

Православное образование в высшей школе 
 

Время проведения: 24 августа, 11.00-15.00 

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

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

заведующий кафедрой теологии Миссионерского 

института, клирик храма во имя свв. апп. Петра и 

Павла, г.Первоуральск. 
 

1. Поздняк С.Н., старший научный сотрудник кафедры теологии 

Миссионерского института, доктор пед. наук, доцент. 

Самопознавательная деятельность как базовое условие 

профессионального развития студентов. 
2. Мурзина И.Я., старший научный сотрудник кафедры теологии 

Миссионерского института, доктор культурологии, профессор. 

Изучение православной культуры в системе повышения 

квалификации педагогов: проблемы и перспективы. 
3. Парамонова А.Е., доцент кафедры теологии Миссионерского 

института, канд. пед. наук. Особенности изучения дисциплины 

«Методика преподавания ОРКиСЭ» студентами 

Миссионерского института. 
4. Диакон Антоний Щепеткин, старший преподаватель кафедры 

теологии Миссионерского института, клирик Свято-Троицкого 

кафедрального собора. Методика преподавания истории 

христианской Церкви в высших учебных заведениях. 
5. Зырянов О.В., профессор кафедры социально-гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин Миссионерского института, доктор 

филолог. наук, профессор. Идеи христианской педагогики в 

творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

6. Иерей Иоанн Парамонов. Теология в современной системе 

отечественного образования. 
7. Диакон Дмитрий Гоннов, студент 5 курса Миссионерского 

института, клирик храма во имя свв. апп. Петра и Павла, 

г.Первоуральск. Категории психологии в святоотеческом 

наследии. 

8. Принятие резолюции секции. 
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Православный  

информационно-библиотечный центр 
 

Секция 
 

Проблемы и перспективы приходских библиотек 
 

Время проведения: 24 августа, 11.00-13.00 

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. Шурманова Е.В., библиограф. Обзор книжной выставки «За 

Христа претерпевшие». 

2. Печерин А.В., председатель Уральского церковно-исторического 

общества, научный сотрудник Екатеринбургской духовной 

семинарии. Презентация книги: «Миссионеру нельзя молчать об 

истине» - жизнь и творчество священномученика Александра 

Миропольского. 

3. Кернер В.Ф. «За Христа претерпевшие»: 100-летие подвига. 
4. Колодяжная Е.А., ведущий специалист отдела обработки и 

комплектования Православного информационно-библиотечного 

центра. Методический урок по пройденным библиотечным 

темам с презентацией. 

5. Принятие резолюции секции. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция преподавателей церковнославянского языка 
 

«Язык мудрых сообщает добрые знания» (Пр.15:2) 
 

Время проведения: 24 августа, 10.00-13.00 

Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье, 

крестильный храм, 2 эт., учебный класс 
 

Руководитель:  Иерей Роман Алексанов, преподаватель 

Екатеринбургской духовной семинарии, настоятель 

храма во имя святых Жен мироносиц, г. Ревда.  

Куратор:            Иванова Е.В., методист Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

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

иностранных языков и деловой коммуникации ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет». Смысл 

сохранения церковнославянского языка в современном 

русскоязычном обществе. 

2. Ганюшкина И.А., завуч церковно-приходской школы Свято-

Троицкого кафедрального собора, г. Екатеринбург. Этимологичес-

кие минутки на уроках церковнославянского языка.   

3. Иерей Роман Алексанов. Понятие о каноне на примере канона 

ко Причастию.  

4. Бабайцев В.Б., преподаватель Миссионерского института 

Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской православной 

Учительской семинарии, пономарь храма в честь Рождества 

Христова, г.Екатеринбург. Анализ языковых особенностей 

тропаря св. прав. Симеону Верхотурскому из службы Собора 

Екатеринбургских святых. 

5. Уманская М.В., канд. пед. наук, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Нижнетагильской епархии. 

Презентация учебного пособия «Учусь понимать богослужение: 

12 шагов к чтению на церковнославянском языке». 

6. Игумен Флавиан (Матвеев), наместник Крестовоздвиженского 

мужского монастыря, г.Екатеринбург. Воспитание 

ответственности через послушание чтеца. 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/18055
https://interactive-plus.ru/ru/organization/18055
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7. Прохорова В. А., завуч церковно-приходской школы храма в честь 

Святой Троицы, г.Красноуфимск. Из опыта преподавания 

церковнославянского языка. 

8. Блиц-опрос: Проблемы при преподавании церковнославянского 

языка. 

9. Принятие резолюции секции. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция по работе с дошкольниками на приходе 
 

Послушание, свобода и ответственность  
в воспитании дошкольника 

 

Время проведения: 24 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 церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

1. Иерей Иоанн Молоков. Послушание – начало воспитания 

свободы. 

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. Дар свободы – с пелёнок. 

3. Скутина Н.В., педагог церковно-приходской школы храма 

«Большой Златоуст», г.Екатеринбург. Воспитание послушания в 

семье святого страстотерпца Евгения врача. 

4. Пьянкова Е.Ю. Свобода как призвание. 

5. Зерний А.Г., Пестова Е.В., педагоги церковно-приходской школы 

храма в честь Святой Троицы, г.Полевской. Проблема 

организации занятий с детьми дошкольного возраста. 

6. Нагорная Т.Р., педагог церковно-приходской школы храма во имя 

св.равноап. кн. Владимира, г.Екатеринбург. Учим детей понимать 

богослужение и правильно вести себя на Божественной 

литургии. Памятка для родителей и педагогов. 

7. Архипова Л.М.,  завуч церковно-приходской школы «Купель» 

храма во имя св. прав. Симеона Верхотурского, г.Лесной. 

Организация игровой познавательной деятельности в 

разновозрастных группах. Квест-игра «Царские дети», 

посвященная 150-летию со дня рождения императора Николая 

II и 100-летию мученической кончины святых Царственных 

страстотерпцев.  
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8. Бородина Е.Н., руководитель Сектора православного дошкольного 

и школьного образования Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии, ассистент кафедры 

эстетического воспитания Института педагогики и психологии 

детства Уральского государственного педагогического 

университета. Участие педагогов во всероссийских и областных 

конкурсах. 

9. Блиц опрос: Авторские приемы преподавания Закона Божия 

дошкольникам. 

10. Принятие резолюции секции. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция преподавателей ИЗО и ДПИ 
 

Свобода творчества на занятиях  
в воскресной школе 

 

Время проведения: 24 августа, 10.00-13.00 

Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье, 

крестильный храм, 1 эт., учебный класс 
 

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. Вступительное слово. 

2. Новиков С.В., студент магистратуры Екатеринбургской духовной 

семинарии, главный редактор студенческого журнала «Твоя 

Церковь». О христианских принципах свободы. 

3. Каримова Н.С., специалист учебного отдела Екатеринбургской 

духовной семинарии, г.Екатеринбург. Иконография 

новомучеников.   

4. Недзельская Е.И., директор Школы церковно-прикладного 

искусства и иконописи во имя св. прп. Андрея Рублева, 

г.Екатеринбург. Техника работы с детьми по возрастам. 

5. Цаплин И.П., член Союза художников РФ, преподаватель школы               

Школы церковно-прикладного искусства и иконописи во имя св. 

прп. Андрея Рублева, г.Екатеринбург. Рисунки в стиле 

древнерусской летописи. Проект, посвященный 700-летию св. 

прп. Сергия Радонежского. 

6. Ширкова В.А., преподаватель храма в честь иконы Божией Матери 

«Смоленская», г.Первоуральск. Уроки декоративно-прикладного 

искусства в церковно-приходской школе.  

7. Сунцова В.В., преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 

имени А.А.Пантыкина», г.Верхняя Тура. 12 подарков на 12 

праздников. 
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8. Черентаева Р.Г., преподаватель храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, с.Великое. Знакомство с православной культурой 

на занятиях по лепке, старший дошкольный возраст. 

9. Швыдко М.А., методист Сектора ОПК Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Участие 

педагогов во всероссийских и областных конкурсах. 

10. 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 
 

Курсы ««Основы религиозных культур и светской этики»»  
и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»» (ОРКСЭ и ОДНК НР):  
формы и методы внеурочной (воспитательной) работы 
 

Время проведения: 24 августа, 14.00-17.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Царский»,  

ул. Царская, 8.  
 

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

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

Куратор: Сухих К.А., методист Сектора ОПК Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 
 

Участники совещания: 

 Погорелов С.Т., канд. пед. н., доцент кафедры теории и методики 

воспитания культуры творчества Института педагогики и 

психологии детства Уральского государственного педагогического 

университета. 

 Ячменева М.М., руководитель методического объединения 

учителей ОРКСЭ и ОДНК НР, г.Первоуральск. 

 Валеева С.А., начальник управления образованием Асбестовского 

ГО, победитель регионального этапа конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 2018 года. 

 Авдеева М.В., учитель русского языка и литературы, модуля ОПК 

курса ОРКСЭ, лицей №7, г.Березовский. 

 Медведева Т.Б., помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Березовского благочиния. 

 Смирнова Н.И., помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Верхотурского благочиния. 

 Яцутко Т.А., учитель ОРКСЭ МАОУ «СОШ № 3», пос.Двуреченск, 

руководитель методического объединения учителей ОРКСЭ 

Сысертского района. 
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 Найденова М.В., учитель ОРКСЭ, руководитель методического 

объединения учителей ОРКСЭ Октябрьского района, 

г.Екатеринбург. 
 

Вопросы к обсуждению: 

 Тема года с точки зрения воспитательного потенциала изучения 

жизни и подвижничества новомучеников и исповедников 

Российских. 

 Формы и методы воспитательной работы с учетом 

использования темы в общеобразовательных школах. 

 Опыт работы внеурочной деятельности благочиний 

Екатеринбургской епархии: храмовая архитектура, музейная 

педагогика, программы по изучению жизни и подвига 

новомучеников. 
 

Участниками секции могут стать руководители методических 

объединений учителей ОРКСЭ и ОДНК НР, учителя 

общеобразовательных и воскресных школ. 
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Сектор церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Круглый стол  
 

Воспитание свободы и ответственности у подростков 

через приходскую жизнь 
 

Время проведения:  24 августа, 14.00-17.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

Руководитель: Иерей Николай Смирнов, настоятель храма в честь 

Святой Троицы на Шарташе, г.Екатеринбург. 

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). 
 

Вопросы для обсуждения: 

Личность 

Понятие личности. Как формируется личность? Может ли педагог влиять 

на становление личности? 
 

1. Иерей Димитрий Югас, настоятель храма во имя свв. апп. Петра и 

Павла, г.Сысерть. 
 

Свобода 

Как проявляется свобода человека? Свобода педагога и свобода 

подростка. Как правильно воспитывать свободу? 
 

1. Иерей Андрей Сибирцев, клирик прихода в честь Преображения 

Господня, г.Екатеринбург.  

2. Иерей Никита Заболотнов, клирик прихода во имя свв.апп. Петра 

и Павла, г.Полевской. 
 

Ответственность 

С какого возраста воспитывать ответственность? В чем состоит роль 

педагога в воспитании ответственности? За что дети могут быть 

ответственны на приходе? 
 

1. Иерей Василий Зудилов, настоятель прихода в честь Иверской 

иконы Божией Матери, г.Первоуральск. 

2. Иерей Максим Захаров, клирик храма свв.апп. Петра и Павла, 

п.Черноисточинск. 
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Сектор-церковно-приходских школ 

Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 
 

Секция 

для преподавателей церковного пения 
 

Воспитание ответственности  
через клиросное послушание 

 

Время проведения: 24 августа, 14.00-17.00 

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

Соруководители: Протоиерей Алексий Сысков, настоятель 

архиерейского подворья во имя Архистратига 

Михаила, г.Ревда. 

 Шелудякова К.Е., доктор искусствоведения, 

профессор Уральской государственной 

консерватории, заведующая певческо-регентским 

отделением Екатеринбургской духовной семинарии. 

Куратор:  Головачева Е.Н., методист Сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования 

и катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

1. Протоиерей Алексий Сысков. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Игорь Титов, настоятель храма в честь Преображения 

Господня, г.Невьянск. Певческое служение новомучеников на 

примере сщмч. Вячеслава (Луканина). 
3. Иерей Алексий Русин, настоятель храма в честь иконы Божией 

Матери «Казанская», г.Екатеринбург. Ответственность 

церковного певчего за понимание и донесение смысла молитв. 
4. Бондарец О.А., преподаватель певческо-регентского отделения 

Екатеринбургской духовной семинарии, регент Вознесенского 

архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Традиции церковного 

пения: опыт организации сводного хора руководителей детских 

хоровых коллективов. 

5. Шелудякова К.Е. Воспитание ответственности через клиросное  

послушание. 

6. Оханова Е.В., руководитель хора церковно-приходской школы 

храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, г.Екатеринбург, 

выпускница певческо-регентского отделения Екатеринбургской 

духовной семинарии. Благотворительные концерты детского 

хора для подопечных Службы милосердия. 
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7. Муравьева Т.В. Руководитель медиа-кружка церковно-приходской 

школы храма во имя свт. Луки Исповедника, архиепископа 

Симферопольского, г.Екатеринбург. Музыкальное сопровождение 

видеофильма силами детского хора. 

8. Селеткова Ю.С., руководитель хора церковно-приходской школы 

Вознесенского архиерейского подворья, г. Екатеринбург. Роль хора 

в жизни воскресной школы. 

9. Никольская Л.М., лауреат международных конкурсов, доцент 

певческо-регентского отделения Екатеринбургской духовной 

семинарии, преподаватель высшей категории. Практическое 

занятие: особенности переложения произведений для детского 

хора (на примере переложений, подготовленных самостоятельно 

участниками секции). 

10. Швыдко М.А., методист Сектора ОПК Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Участие 

педагогов во всероссийских и областных конкурсах. 

11. Головачева Е.Н. Обзор детских певческих мероприятий, 

проводимых Сектором церковно-приходских школ. 

12.  Принятие резолюции секции. 
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Отдел религиозного образования и катехизации 

Каменской епархии 
 

Секция  
 

Организация летнего досуга 
 

Время проведения: 24 августа, 14.00-17.00 

Место проведения: Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье,                                                                                   

                                  крестильный храм, 2 эт., 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, руководитель воскресной школы «Первоцвет» 

храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», 

г.Асбест. 
 

1. Протоиерей Георгий Духанин. Вступительное слово. 

2. Иерей Никита Заболотнов, клирик храма во имя свв. 

первоверховных апп. Петра и Павла, г.Полевской. Актуальные 

вопросы развития православного палаточного лагеря 

«Скиния», г.Полевской. 

3. Иерей Алексий Занозин, помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации Западного благочиния 

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

Верхотурского г.Лесного. Слёт «Каменный Пояс» с Царской 

семьей. 

4. Соколова Н.А., специалист по работе с молодежью Белоярского 

благочиния Каменской епархии. Знакомство с «неизвестной 

Царской Россией» в семейном духовно-патриотическом центре 

«Сретение». 
5. Филинкова А.Н., педагог воскресной школы храма во имя свт. 

Николая Чудотворца, с.Быньги. Организация летнего отдыха 

детей в рамках социального партнерства со светским 

образованием. 
6. Устьянцева А.С., Тимакова Л.П., педагоги воскресной школы 

Иоанно-Сергиевского храма, г.Красноуральск. Организация 

летнего досуга Иоанно-Сергиевского прихода Красноуральска. 
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7. Аллагова В.А., заведующая духовно-просветительским центром 

«Древо познания» Свято-Николаевского прихода, г.Тавда. 

Воспитание ответственности на примере Царской семьи в 

православном летнем семейном трудовом лагере Свято-

Николаевского прихода, г.Тавда. 

8. Швалева Н.К., педагог воскресной школы прихода во имя 

страстотерпца царя Николая, п.Арти. Летняя работа кадетской 

казачьей школы во имя страстотерпца царевича Алексия, 

п.Арти. 
9. Представитель прихода в честь Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. Летняя работа прихода. 

10. Принятие резолюции секции. 
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Миссионерский отдел 
Екатеринбургской епархии 

 

Секция 
 

Актуальные вопросы миссионерского служения: 
современные вызовы  

и работа с информационным полем. 
 

Время проведения: 24 августа, 16.00-18.00 

Место проведения: Екатеринбургская духовная семинария,  

 ул. Р.Люксембург, 57, актовый зал 
 

Руководитель: 

 

 
 

 
 

Куратор:                                          

Иерей Даниил Рябинин, руководитель  

Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, 

настоятель храма в честь Благовещения Божией Матери 

и храма во имя св. страстотерпца Евгения врача, 

г.Екатеринбург. 

Скидан С.В., специалист Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии, бакалавр теологии. 
 

1. Иерей Даниил Рябинин. Презентация проекта «Карта 

миссионерского поля». 

2. Иерей Павел Поздин, преподаватель Екатеринбургской духовной 

семинарии, настоятель храма во имя свт. Николая Чудотворца, 

с.Курганово. Методика воздействия психокультов на сознание 

человека: причины популярности. 

3. Иерей Дмитрий Задорин, помощник руководителя 

Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии по работе на 

приходах, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, пос.Горный Щит. Опыт создания миссионерской 

группы на приходе. 

4. Тамбова А.В., руководитель пресс-службы Екатеринбургской 

епархии, член Союза журналистов России. Особенности 

информационной деятельности православных сообществ в 

современном медиа-пространстве (работа со СМИ, сайтами и 

группами в соцсетях). 

5. Конышева Л.К., сотрудник Миссионерского отдела 

Екатеринбургской епархии, доцент Екатеринбургской духовной 

семинарии. О работе семинара «Диалог науки и религии». 

6. Вершинин В.Л., профессор Уральского федерального 

университета. Современный экологический кризис как 
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отражение растущего вмешательства человечества в ход 

биосферных процессов. 

7. Боровских В.В., психотерапевт, руководитель реабилитационного 

центра «Подвижник». Союз медицины и православия. Опыт 

преодоления зависимостей в центре «Подвижник». 

8. Скидан С.В. Соотношение свободы и ответственности в 

миссионерском служении новомучеников Екатеринбургской 

епархии: сщмч. Аркадия (Гаряева) и прпмч. Ардалиона 

(Пономарёва). 
9. Благодарева Т.А., преподаватель английского языка, член Свято-

Елизаветинского малого православного братства, выпускница 

Свято-Филаретовского православно-христианского института. 

Актуальность принципов миссии свт. Иннокентия Московского 

в современной ситуации. 
10. Лискова А.А., специалист корпоративного учебного центра, член 

Свято-Елизаветинского малого православного братства,  студентка 

Свято-Филаретовского православно-христианского института. 

Опыт миссионерских проектов Свято-Елизаветинского малого 

православного братства в Екатеринбургской епархии как ответ 

на современные вызовы. 

11. Принятие резолюции секции. 

 
 
 

 
Итоговое заседание  

 

Время: 24 августа, 17.00-17.30 

Место: Духовно-просветительский центр, конференц-зал. 
 

Руководитель: Иерей Андрей Щукин, председатель Отдела                   

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

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

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

1. Отчет руководителей секций о проделанной работе. 

2. Принятие резолюции ХIV Съезда православных законоучителей                                                                               

Екатеринбургской митрополии. 


