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ПЛАН РАБОТЫ СЪЕЗДА  
 

Место проведения: Духовно-просветительский центр Екатеринбургской 

епархии, ул. Репина, 6а 
 

29 октября, вторник 
 

14.30-17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

14.00-17.00 

 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                         конференц-зал 
 

Встреча с руководителем Сектора приходского 

просвещения Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации  

Русской Православной Церкви 

иеромонахом Геннадием (Войтишко) 
 

с участием  

 сотрудников ОРОиК епархий Екатеринбургской 

митрополии,  

 помощников благочинных по религиозному 

образованию,  

 священников, окормляющих воскресные школы,  

 директоров  и педагогов воскресных школ. 

 
  

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция преподавателей церковного пения ауд. №1   

 

2 ноября, суббота 
 

10.00-13.00 

 

 
12.00-15.00 
 

 

 

 

14.00-17.00 
 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция преподавателей Закона Божия конференц-зал 

Секция «Дошкольники на приходе»                       ауд. №1 

 

Секция преподавателей церковнославянского языка  

крестильный храм Иоанно-Предтеченского  

архиерейского подворья, 2 эт. 

 

Круглый стол «Подростки на приходе»           конференц-зал 

Секция преподавателей ИЗО и ДПИ                         ауд. № 1 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

Время проведения: 29 октября, 14.30 – 17.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

1. Иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора 

приходского просвещения Синодального Отдела религиозного 

образования и катехизации. Перспективы развития воскресной 

школы. 
 

2. Школа как единый процесс духовного развития детей, 

родителей и педагогов. 

• Ващенко Г.С., руководитель Сектора церковно-приходских 

школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, руководитель программы 

подготовки катехизаторов – педагогов и директоров 

воскресных школ Центра подготовки церковных 

специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского). Тенденции 

развития воскресных школ Екатеринбургской епархии 

за годы возрождения Церкви. 
• Видео: ролик прихода во имя свв. Космы и Дамиана 

г.Екатеринбурга – участника видеопроекта «Воскресная 

школа: признание в любви». 
 

3. Для чего нужен священник в воскресной школе: мнение 

духовников. 

• Иерей Константин Корепанов, проректор по учебной 

работе Екатеринбургской духовной семинарии, и.о. Центра 

подготовки церковных специалистов имени сщмч. Фаддея 

(Успенского), клирик храма в честь Успения Божией 

Матери, г.В.Пышма. 

• Что самое главное в работе духовника школы? 

- протоиерей Георгий Духанин, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Каменской 

епархии,  

- иерей Андрей Брагин, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Нижнетагильской епархии,  

- иерей Евгений Калашников, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Серовской 

епархии.  



 4 

• Слайд-фильм прихода в честь Святой Троицы г.Полевского 

«Духовник – лучший друг всех детей». 

 

4. Необычный взгляд: проблемы воскресной школы через 

призму работы с подростками.  

• Видеоролик Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии «Подростки на 

приходе».  

• Что держит подростков в Церкви? 
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Совещание руководителей детских церковных хоров 
 

Методика работы с детским церковным хором               
 

Время проведения: 29 октября, 14.00-17.00 

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

 

Руководитель: Шелудякова К.Е., доктор искусствоведения, 

профессор Уральской государственной 

консерватории, заведующая певческо-регентским 

отделением Екатеринбургской Духовной 

семинарии. 

 

1. Шелудякова К.Е. Роль церковных детских хоров в 

трехступенной системе духовного музыкального образования. 
2. Бондарец О.А., преподаватель певческо-регентского отделения 

Екатеринбургской Духовной семинарии, регент Вознесенского 

архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Умение петь на читкé. 

3. Тверякова И.В., завуч певческо-регентского отделения 

Екатеринбургской Духовной семинарии, преподаватель высшей 

категории. Разучивание 2-х-голосных произведений с детьми, не 

знающими нотной грамоты. 
4. Горская И.Ю., канд. пед. наук, доцент, преподаватель Уральского 

государственного педагогического университета и регентского 

отделения Екатеринбургской Духовной семинарии. Дирижирование 

безразмерного метра. 
5. Лебедев А.Ю., руководитель хора мужского монастыря во имя 

святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Разучивание 

запричастного стиха. 
6. Селеткова Ю.С., руководитель детско-юношеского хора воскресной 

школы Вознесенского архиерейского подворья, г. Екатеринбург. 

Опыт создания хорового коллектива на приходе. 
7. Никольская Л.М., лауреат международных конкурсов, доцент 

певческо-регентского отделения Екатеринбургской духовной 

семинарии, преподаватель высшей категории. Практическое 

занятие: разучивание заключительной песни Фестиваля в честь 

св. вмц. Екатерины. 
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Секция преподавателей Закона Божия  
 

Закон Божий как основа духовной жизни 
  

Время проведения:  2 ноября, 10.00-13.00  

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

Руководитель: иерей Андрей Щукин, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии, клирик Вознесенского 

Архиерейского подворья, г.Екатеринбург. 

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

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

1. Осипов Д.Б., методист сектора катехизации Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии, аспирант 

кафедры библеистики общецерковной аспирантуры имени святых 

Кирилла и Мефодия. Методы работы с текстом Священного 

Писания.  

2. Нагорная Т.Р., выпускница Екатеринбургской учительской 

семинарии, педагог воскресной школы храма во имя св. равноап. кн. 

Владимира, г.Екатеринбург. Примеры обращения к духовной 

жизни детей на уроках Священной истории Ветхого Завета.  

3. Колпакова О.Н., выпускница Екатеринбургской учительской 

семинарии, педагог воскресной школы храма во имя свт. Луки 

Крымского, г.Екатеринбург. Новозаветные прообразы в Ветхом 

Завете.  

4. Рудакова Т.В., выпускница Екатеринбургской учительской 

семинарии, педагог воскресной школы Вознесенского 

архиерейского подворья, г.Екатеринбург. Обращение к духовной 

жизни детей на уроках Священной истории Нового Завета.  

5. Старлытова И.Л., выпускница Екатеринбургской учительской 

семинарии, педагог воскресной школы храма в честь Казанской 

иконы Пресвятой Богородицы, г.Куса, Златоустовская епархия. 

Воспитание добродетелей через работу с «Летней книжкой 

юного христианина». 

6. Тейхриб О.В. Представление рабочих тетрадей по Священной 

истории Ветхого и Нового Заветов. 
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Обсуждение: Примеры обращения к духовной жизни детей на уроках 

Закона Божия (из педагогического опыта участников секции). 
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Секция преподавателей церковнославянского языка 
 

«Анализ богослужебных текстов 
на уроках церковнославянского языка 

 

 

Время проведения: 2 ноября, 12.00-15.00 

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:            Жарова А.И., преподаватель церковнославянского 

языка воскресной школы храма в честь иконы Божией 

Матери «Казанская». 
 

1. Иерей Роман Алексанов. Анализ фрагмента из акафиста 

Божией Матери. 

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

иностранных языков и деловой коммуникации ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет».  

Грамматический анализ на примере молитв «Отче наш», 

«Царю Небесный». 

3. Бабайцев В.Б., преподаватель Миссионерского института 

Екатеринбургской епархии, Центра подготовки церковных 

специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского), пономарь храма в 

честь Рождества Христова, г.Екатеринбург. Некоторые 

особенности богослужебных текстов святым воинам. 
 

Обсуждение: Как заинтересовать детей в изучении церковнославянского 

языка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/18055
https://interactive-plus.ru/ru/organization/18055
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Секция по работе с дошкольниками на приходе 

 

Православное воспитание – важнейшее дело 
родительства 

 

Время проведения: 2 ноября, 10.00-13.00 

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

Руководитель: иерей Владислав Нечаев, канд. пед. наук, 

преподаватель Центра подготовки церковных 

специалистов имени сщмч. Фаддея (Успенского), 

клирик храма во имя прп. Сергия Радонежского и прмц. 

Елисаветы Феодоровны, г.Екатеринбург. 

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

приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 
 

1. Иерей Владислав Нечаев. Детско-родительские отношения в 

семье. 

2. Иерей Иоанн Молоков, настоятель храма во имя свт. Иосафа 

Белгородского, г.Екатеринбург. Ответственность родителей за 

воспитание детей. 

3. Балакаев М.Г., педагог и разработчик программ по истории 

Русской Классической Школы. Подвиг героев Великой 

Отечественной войны: о чем надо говорить с дошкольниками? 

4. Жеребцова Л.В., педагог церковно-приходской школы храма в 

честь Воскресения Христова, п.Верх-Нейвинский. Воспитание 

девочек на примере святых жен. 

5. Сереброва Н.А., педагог церковно-приходской школы храма в 

честь Воскресения Христова, п.Верх-Нейвинский. Воспитание 

мальчиков на примере святых русских воинов. 

6. Переплетчикова С.Ю., педагог церковно-приходской школы храма 

во имя св.смч.Георгия Победоносца, г.Екатеринбург. 

Взаимодействие родителей и детей на занятиях в воскресной 

школе. 

7. Банникова А.В., педагог церковно-приходской школы храма во 

имя Всех Святых, г.Екатеринбург. Участие родителей в жизни 

класса. 
 

Обсуждение: Как объединить детей и родителей в воскресной школе? 
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Круглый стол 
 

Подростки на приходе:  

взаимосвязь духовного и патриотического воспитания 

 

Время проведения:  2 ноября, 13.00-16.00 

Место проведения: Духовно-просветительский центр, конференц-зал 
 

Соруководители: Соловьев А.Л., канд. ист. наук, заведующий 

кафедрой гуманитарного образования СУНЦ 

Уральского федерального университета, 

руководитель Отдела по делам молодежи 

Екатеринбургской епархии. 

 Богданова А.А., старший методист Сектора 

церковно-приходских школ Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии, заведующая учебной частью Центра 

подготовки церковных специалистов имени сщмч. 

Фаддея (Успенского).  

 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Кто является героем для современных детей? 

 Что есть героизм? Существует ли героизм сегодня? 

 Как воспитывать героев? Где проходит линия фронта для 

подростков? 
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Секция преподавателей ИЗО и ДПИ 
 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

как средство духовного просвещения 
 

Время проведения: 2 ноября, 13.00-16.00 

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

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, настоятель храма св. прп. Сергия 

Радонежского, п. Б. Исток. Как поддержать дух победы? 

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

Духовной семинарии. Иконография святых воинов.   

3. Недзельская Е.И., директор Школы церковно-прикладного искусства 

и иконописи во имя св. прп. Андрея Рублева, г. Екатеринбург. Образ 

героя в картинах о Великой отечественной войне. 

4. Маклашова Е.Н., завуч детской художественной школы №1, 

преподаватель ИЗО и ДПИ церковно-приходской школы храма во имя 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова, г. Каменск-Уральский. 

Презентация программы по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству для церковно-приходских школ. 

5. Трубская Т.А., директор церковно-приходской школы храма в честь 

Преображения Господня, г. Екатеринбург. Примеры детских работ 

по теме года «Великая победа».  

6. Орехина О.О., куратор конкурса «Град Святой Екатерины». 

Художественное раскрытие темы на примере конкурса «Град 

святой Екатерины». 
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