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ПЛАН РАБОТЫ СЪЕЗДА 

 

Место проведения - Казанская православная духовная семинария. 
Адрес: ул.Челюскина, 31А, Казань, РТ. Тел.8 (843) 571-14-90 

 

1 октября 

I Съезд православных педагогов Казанской митрополии. 
 

Тема: «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ и МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ». 
 

09.00-9.45 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10.00-11.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (конференц-зал) 

 

11.10-13.10 – РАБОТА СЕКЦИЙ   

Собрание благочинных, помощников благочинных по катехизации и директоров ВШ 

Секция «Методы и формы миссионерской работы на приходе»  

Секция «Роль библиотек и музеев в формировании духовно-нравственной личности» 

Секция преподавателей Закона Божия         

Круглый стол «Подростки на приходе» (11-15 лет)  

Секция преподавателей ИЗО и ДПИ 

Секция для преподавателей церковного пения  

Секция победителей и участников Конкурса «За нравственный подвиг учителя»-2016 

г.                                                                        

Секция преподавателей ОРКСЭ и ОДНК НР   

Секция СМИ: «Деятельность информационных структур» 

Сектор по пастырскому окормлению кряшенского населения 

 

13.10-14.00  – ТРАПЕЗА  

 

14.00-15.30 –  РАБОТА СЕКЦИЙ   

Секция «Организация летних духовных центров для детей и подростков» 

Секция «Опыт работы с молодежью на приходе (от 15 лет)   

Секция «Особенности подготовки штатных миссионеров и катехизаторов»                    

Семинар - практикум «Дошкольники на приходе»  

Секция «Церковь и система высшего образования: формы взаимодействия»     

Сектор по пастырскому окормлению чувашского населения  

 

15.30-16.30 – ИТОГОВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА 

                   

            

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhJPI7dHNAhUBhSwKHWmNC7EQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fkazpds.ru%2F&usg=AFQjCNHvjgjbNntqI_nkmW1eJzhH5c0Gjw&sig2=0x-UT5CSHtjFxu2fiSZJWw&bvm=bv.125801520,d.bGg


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.00 – 11.00 

1. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.   

Приветственное слово. 
 

2. Приветственное слово митрополита Ростовского и 

Новочеркасского Меркурия, председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации.  
 

3. Представитель Министерства образования и науки РТ. 
Приветственное слово. 
 

4. Бородина Елена Николаевна, ассистент кафедры эстетического 

воспитания Института педагогики и психологии детства Уральского 

государственного педагогического университета г. Екатеринбург; 

руководитель сектора православного дошкольного и школьного образования 

ОРОиК Екатеринбургской епархии: «Сущностная характеристика 

понятий «нравственное» и «патриотическое» в контексте русской 

философской и педагогической мысли» 
 

5. Награждение участников регионального конкурса «За 

нравственный подвиг учителя». 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

№ Название секции Отдел 
Место 

проведения 

1.  

Собрание настоятелей приходов, 

помощников благочинных по 

катехизации и директоров 

воскресных школ 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

РТ 

Аудитория 1 

курса 

2.  Секция «Методы и формы 

миссионерской работы на приходе» 

Миссионерский отдел 

Казанской епархии 

Аудитория 3 

курса 

3.  
Секция «Роль библиотек и музеев в 

формировании духовно-

нравственной личности» 

Православный инфо-

библиотечный центр  

Библиотека 

семинарии 

4.  Секция преподавателей Закона 

Божия 

Сектор церковно-

приходских школ 

Библейский 

класс 

5. 
Секция «Подростки на приходе (11-

15 лет)» 

Сектор церковно-

приходских школ, отдел по 

делам молодежи 

Ауд.109 



6. Секция преподавателей ИЗО и ДПИ  
Сектор церковно-

приходских школ 

Иконописный 

класс 

7. 
Секция для преподавателей 

церковного пения  
Сектор церковно-

приходских школ   
Класс пения 

8. 

Секция победителей и участников 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» - 2016 г. 

ОРОиК и 

Институт  развития 

образования и науки РТ 

Большой актовый 

зал 

9. 
Секция преподавателей курсов 

ОРКСЭ и ОДНК НР 

ОРОиК и Институт 

развития образования и 

науки РТ 

Аудитория 4 

курса 

10. 

Секция СМИ: «Деятельность 

информационных структур,  

формы взаимодействия». 

Отдел информации 

 
Ауд.103 

11. 
Сектор по пастырскому окормлению 

кряшенского населения  

Сектор по пастырскому 

окормлению кряшенского 

населения 

Кабинет секретаря 

учёного совета 

12. 

Секция «Организация летних 

духовных центров для детей и 

подростков» 

Отдел по организованному 

отдыху  
Библейский класс 

13. 
Секция «Опыт работы с молодежью 

на приходе   

Отдел по делам молодёжи 

Казанской епархии 
Ауд.109 

14. 

Секция «Особенности подготовки 

штатных миссионеров и 

катехизаторов» 

Отделы религиозного 

образования и катехизации 

РТ 

Малый зал  

15. 
Семинар - практикум «Дошкольники 

на приходе 

Сектор церковно-

приходских школ 

Аудитория 3 

курса 

16. 

Секция «Церковь и система высшего 

образования: формы 

взаимодействия» 

Казанская духовная 

семинария 

Аудитория 1 

курса 

17. 
Сектор по пастырскому окормлению 

чувашского населения 

Сектор по пастырскому 

окормлению чувашского 

населения 

Аудитория 4 курса 

 



1. Собрание настоятелей приходов,  помощников благочинных по 

катехизации и директоров воскресных школ 

 

«ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ – ОСНОВНАЯ ФОРМА КАТЕХИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ». 
 

Время проведения: 1 октября, 11.00-12.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: протоиерей Андрей Лосык, председатель отдела ОРОиК 

Соруководитель: Е.Г.Гордеева, руководитель отдела ОРОиК Казанской епархии по 

деятельности воскресных школ 

 

1. Протоиерей Андрей Лосык, председатель отдела ОРОиК . 

«Церковно-приходские школы на приходе. Направления работы 

духовника. Личность директора воскресной школы. Педагогический 

совет. Нормативные документы».  
 

2. Гордеева Елена Геннадьевна, руководитель отдела ОРОиК Казанской 

епархии по деятельности воскресных школ «Итоги прошедшего года. 

План работы воскресных школ на новый учебный год».  
 

2.Секция 

«МЕТОДЫ И ФОРМЫ МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ НА ПРИХОДЕ» 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: протоиерей Сергий Титов, руководитель Миссионерского отдела 

Казанской епархии, настоятель Петропавловского собора. 

 

1. Железняк Сергей Евгеньевич, Свято – Вознесенское Архиерейское 

подворье г. Набережные Челны. Помощник благочинного по 

миссионерскому служению: «Противосектанская миссия и помощь на 

приходе».  

2. Мухин Дмитрий Александрович, Приход преп. Серафима Саровского, 

сотрудник Миссионерского Отдела Казанской епархии " Телефон доверия 

как метод миссионерского служения". 

3. Искандаров Марсель (Александр) Мансурович, архитектор-дизайнер, 

преподаватель КазГАСУ, член Союза архитекторов России, руководитель 

проектной студии, сотрудник Миссионерского отдела Казанской епархии. " 

Архитектура, как реализация миссии ( на примере проекта Миссионерского 

отдела " Окрест")". 

4. Протоиерей Кирилл Бухараев, кандидат исторических наук, доцент 

КазПДС, доцент КФУ " Особенности миссионерской работы в светском 

высшем заведении". 
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3.Секция 

«РОЛЬ БИБЛИОТЕК И МУЗЕЕВ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ» 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00 -13.30 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Председатель: Ерундов Николай Александрович, секретарь и ассистент кафедры общей и 

церковной истории, библиотекарь. 

Соруководитель: С.В.Артемьева, ведущий консультант Отдела общего образования и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.Ерундов Н.А., секретарь и ассистент кафедры общей и церковной истории, 

библиотекарь: «Православная библиотека: проблемы и перспективы» 

2. Круглый стол: «Роль библиотек и музеев в формировании духовно-

нравственной личности» 

3. Экскурсия по фондам библиотеки Казанской православной духовной 

семинарии. 
 

4.Секция 

«ЧЕРЕЗ НАУЧЕНИЕ ЗАКОНУ БОЖИЮ - К СВЯТОСТИ!» 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: иерей Георгий, помощник благочинного Закамского благочиния по РОиК, 

зам. директора школы катехизаторов, г. Набережные Челны, кандидат педнаук . 

Соруководитель: И.Б.Герасимова, директор воскресной школы Свято-Вознесенского 

архиерейского подворья г. Набережные Челны  

 

1. Иерей Георгий Опарин, помощник благочинного Закамского благочиния по 

РОиК, зам. директора школы катехизаторов, г. Набережные Челны, кандидат 

педагогических наук: «Повышение эффективности духовно-

нравственного воспитания в школе катехизаторов» 

2. Валько Елена Анатольевна, директор воскресной школы храма Георгия 

Победоносца г. Набережные Челны, кандидат психологических наук: 

«Влияние возрастных особенностей детей на преподавание в воскресной 

школе» 

3. Духанина Зинаида Александровна, помощник руководителя ОРОиК 

Каменской епархии, директор воскресной школы: «Занятие – исторический 
портрет «Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, 
исповедник» для подростков» 

4. Григорьева Людмила Алексеевна, методист областного дворца творчества 

детей и молодёжи г.Ульяновска: «Практическое значение церковно-

славянского языка». 

5. Хаджиева Галина Николаевна, преподаватель Закона Божия воскресной 

школы Никольского собора г.Казани: «Медиа в помощь преподавателю 

Закона Божия» 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhJPI7dHNAhUBhSwKHWmNC7EQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fkazpds.ru%2F&usg=AFQjCNHvjgjbNntqI_nkmW1eJzhH5c0Gjw&sig2=0x-UT5CSHtjFxu2fiSZJWw&bvm=bv.125801520,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhJPI7dHNAhUBhSwKHWmNC7EQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fkazpds.ru%2F&usg=AFQjCNHvjgjbNntqI_nkmW1eJzhH5c0Gjw&sig2=0x-UT5CSHtjFxu2fiSZJWw&bvm=bv.125801520,d.bGg


6. Дементьева-Смелова Наталья Александровна, преподаватель Закона 

Божия воскресной школы Свято-Вознесенского собора г. Набережные 

Челны: «Игровые методы в обучении Закону Божию» 

7. Плотникова Светлана Ивановна, преподаватель хореографии, 

коррекционная школа, Центр зрения и слуха г. Набережные Челны: «Танцы 

как средство духовного и нравственного воспитания детей» 

8. Степаненко Ольга Сергеевна, ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войны», 

преподаватель воскресной школы храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови, 

Софии, г. Казани: «Формы участия учеников воскресной школы в делах 

милосердия». 
9. Князева Вероника Игоревна, методист ВШ «Лествица: « Игры с 

дошкольниками на уроках Закона Божия (КВЭСТ)». 
 

5.Секция 

«Подростки на приходе» (11-15 лет) 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С НИМИ 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: протоиерей Александр Павлов, секретарь Казанской епархии, настоятель 

храма св. Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. 

 

1. Павлова Полина Анатольевна, Шишова Анастасия 

Валерьевна, преподаватели  воскресной школы храма свв. мцц. Веры, 

Надежды, Любови, Софии, г. Казани, Гаранин Артем 

Владимирович, руководитель молодежного отдела Казанской епархии и 

преподаватель  воскресной школы храма свв. мцц. Веры, Надежды, 

Любови, Софии, г. Казани: «Подростки на приходе».  

2. Халиуллина Наталья Борисовна, преподаватель воскресной школы 

прихода прп.     

Серафима Саровского г. Казани: «Методы проведения уроков с 

подростками в воскресной школе». 

3. Хаджиева Галина Николаевна,  преподаватель Закона 

Божия  воскресной школы Никольского собора г. Казани: «Беседы с 

подростками». 

4. Дырин Геннадий Николаевич. Командир клуба юных спасателей при 

Свято-Вознесенском Соборе  г. Наб. Челны «Духовная жизнь детей и 

подростков в клубе юных спасателей».  

5. Мерзлякова Татьяна Сергеевна, председатель регионального 

отделения ВПМД, преподаватель воскресной школы прихода прп. Серафима 

Саровского г. Казани, Халиуллина Диана Раисовна, преподаватель 

воскресной школы прихода прп. Серафима Саровского г. 

Казани: «Мотивация подростков на совместную деятельность на 

приходах». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhJPI7dHNAhUBhSwKHWmNC7EQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fkazpds.ru%2F&usg=AFQjCNHvjgjbNntqI_nkmW1eJzhH5c0Gjw&sig2=0x-UT5CSHtjFxu2fiSZJWw&bvm=bv.125801520,d.bGg


6. Горбунова Аида Петровна, председатель Республиканской скаутской 

организации. «Скаутское движение». 
 

6.Секция преподавателей ИЗО и ДПИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: протоиерей Святослав Мирганиев, настоятель Петропавловской церкви  

г. Зеленодольска, пос. Гари. 

 

1. «Церковное изобразительное искусство. Преподавание на разных 

уровнях, начиная с начального».  

2. Гаранина Анна Николаевна, директор и преподаватель воскресной школы 

храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови, Софии, г. Казани: мастер-класс 

«Законы композиции и их применение»  

3.Мирчина Теодора, преподаватель ИЗО в Никольском Соборе «Образы 

святых на уроках изобразительного искусства в воскресной школе". 

4. Лосык Лия. Мастер-класс – «Украсим икону цветами»  

5. Суходольская Ирина Владиславовна, преподаватель ИЗО воскресной 

школы храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови, Софии, г. Казани. Мастер-

класс по валянию из шерсти.  
 

 

7.Секция для преподавателей церковного пения 

РОЛЬ ХОРОВОГО И ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ В ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: протоиерей Константин Колыганов, заместитель председателя Отдела 

культуры Казанской епархии 

Соруководители: Есин Евгений Николаевич, Есина Людмила Петровна доценты кафедры 

церковно-певческих и музыкальных дисциплин КазДС. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДУХОВНЫЙ ВЕКТОР ПЕВЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ. ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ».  
 

1. Есина Людмила Петровна, доцент кафедры церковно-певческих и 

музыкальных дисциплин КазДС, рук. любительского хора «Распев» 

прихода прп. Серафима Саровского, г. Казань: «Роль хорового и 

церковного пения в системе обучения в воскресной школе»; 
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2. Павлова Полина Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры церковно-певческих и музыкальных дисциплин КазДС, 

преподаватель отделения теории музыки Казанского муз. училища 

(колледжа) им. И.В. Аухадеева, г.Казань: «Принципы  организации 

общинного пения в храме до революции и в наши дни»; 

3. Поликарпова Наталья Валентиновна, преподаватель 

музыкальных  дисциплин воскресной школы прихода прп. Серафима 

Саровского, рук. Младшей группы хора «Распев» г. Казань: «Хоровое 

пение, как средство  духовно-нравственного воспитания детей в 

воскресной школе»; 

4. Ануфриева  Юлия  Владимировна, преподаватель музыкальных 

дисциплин воскресной  школы прихода Вмч. Варвары, г. Казань: 

«Духовно-певческое совместное обучение детей и их родителей в 

воскресной школе»; 

5. Есин  Евгений  Николаевич, доцент кафедры церковно – певческих и 

музыкальных дисциплин КазДС, рук. любительского хора «Распев» 

прихода прп. Серафима Саровского, г. Казань: «Воспитание патриотизма 

при обучении пению в воскресной школе»; 

6. Калиткина Елена, регент  Софийского Собора, рук. вокального ансамбля 

духовной музыки «Благовест», художественный руководитель детского 

творческого коллектива «Радоница» при воскресной школе Софийского 

Собора, г. Лаишево: «Хоровые фестивали духовной музыки, как 

фактор  развития  православной  певческой  культуры»; 

1. Аюпова  Нина  Юрьевна, преп.  ДМШ № 15, 

преподаватель  музыкальных  дисциплин , рук.  хора  прихожанской 

группы  хора  «Распев»  воскресной  школы 

прихода  прп.  Серафима  Саровского, г.  Казань: 

«Особенности  работы  со  старшей  возрастной  группой  на  приходе»; 

2. Иванова  Елена,  студентка  2-го  курса  РКО  КазДС, г. Казань: 

«Формирование  традиции  вокально-хорового  обучения  певчих 

в  Придворно-певческой  капелле»; 

3. Промтова  Людмила, студентка  2-го  курса  РКО  Каз ДС, г. Казань: 

«Педагогические  принципы  хорового  воспитания  в  Синодальном  учил

ище»; 

4. Фуфаева  Елена  Сергеевна, зам.зав.кафедрой церковно-певческих и 

музщыкальных дисциплин   КазПДС, г.  Казань: 

«Педагогическая  принципы   обучения   церковному  пению  П.П. 

Мироносицкого. 

11. Калинкина Р.Я., директор церковно-певческой школы при приходе св. 

прав. Романа Сладкопевца г. Нижнекамск. Чистопольская епархия 

«Подготовка детей к пению на клиросе в рамках работы певческой школы».  

12. Написание резолюции секции. 

 

 

 



 
 

 

7. Секция  

победителей, участников Конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТСКОЙ И ЦЕРКОВНОЙ 

СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ГРАЖДАН РФ 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: протоиерей Иоанн Барсуков, настоятель Никольского кафедрального собора 

города Казани 

Соруководитель: О.В Мартьянова, начальник отдела организационно-методического 

сопровождения аттестации кадров и профессиональных конкурсов 

                                   

1.Награждение участников конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

2.Мартьянова Ольга Валерьевна, начальник отдела организационно-

методического сопровождения аттестации кадров и профессиональных 

конкурсов «Плюсы и минусы работ, не вышедших в полуфинал». 

 
3.Выступающие по секции «За нравственный подвиг учителя» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Тема выступления 

1.  

Белова Елена 

Владимировна 

МБОУ «Кашкинская начальная 

общеобразовательная школа» 

Тетюшского МР  

Программа комплексных 

мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию в 

МБОУ «Кашкинская НОШ» 
2.  

Горшкова 

Наталья 

Анатольевна 

МБОУ «Тетюшская СОШ №1 

им. Ханжина П.С.» 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников во 

внеурочное время в рамках 

реализации проекта «Есть на 

Волге городок» 
3.  

Евлампиева 

Маргарита 

Владимировна 

МБОУ «Гимназия №125» 

Советского р-на г. Казани 

«Формирование основ 

духовно-нравственной 

культуры младших 

школьников» 
4.  

Ибрагимов 

Рамиль 

Зуфарович 

МБОУ «Мичанская основная 

общеобразовательная школа 

Сабинского МР» 

«Роль уроков Основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

формировании военно-

патриотического воспитания 

учащихся». 
5.  

Митюшкина 

Елизавета 

Алексеевна 

МБОУ Новоусинская основная 

общеобразовательная школа 

Муслюмовского МР 

«Православные праздники и 

песни кряшен» 

6.  

Писарева МБОУ «Средняя Применение информационно-
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Светлана 

Вячеславовна 

общеобразовательная школа № 

5 с углубленным изучением 

английского языка г. 

Азнакаево» 

коммуникационных 

технологий на уроках ОРКСЭ в 

целях духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся. 
7.  

Романова 

Татьяна 

Александровна 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№141 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Советского района 

г. Казани 

Формирование духовно-

нравственной личности во 

внеурочной деятельности 

(Авторская программа «Родной 

свой край люби и знай») 

8.     

9.     

10.     

 
4.Принятие резолюции секции. 

 

9. Секция преподавателей 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ И 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00 -13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: иерей Александр Махов старший преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин 

Соруководители: Замалетдинова Зальфира Исхаковна , доцент кафедры дошкольного и                
                                    начального обучения к.п.н..  
                              И.Н.Гришина, старший специалист ОРОиК Казанской епархии 

 

Преподавание новой предметной области – ОРКСЭ (основы религиозной культуры и 

светской этики) и ОДНК НР и (основы духовно-нравственной культуры народов России) 

 

1.Круглый стол.  
 

2.Глушкова Елена Владимировна, руководитель Сектор  Основ 

Православной культуры ОРОиК Екатеринбургской Епархии: «Учебные курсы 

ОРКСЭ и ОДНК НР (основы духовно-нравственной культуры народов 

России)». 
 

3.Бородина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры эстетического воспитания  Института педагогики и 

психологии детства УрГПУ, руководитель Сектора православного 

дошкольного образования при ОРОИК Екатеринбургской епархии: «Доклад 

на секции по внеурочной деятельности ОРКСЭ и ОДНКНР: 

«Теоретический и методический опыт магистерских исследований в области 

педагогики духовно-нравственного воспитания»; 
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3.Мастер-класс: «Духовно-нравственное и нравственно-патриотическое 

воспитание детей и подростков в художественно-игровой деятельности: 

воспитательный потенциал настольных игр»; 

4. Кожевникова А.С. Тема: «Преподавание "Основ православной культуры" в 

общеобразовательной школе». Чистопольская епархия. 

 

5. Денисова Наталья Петровна, МАОУ «СОШ №2» г. Нурлат РТ, 

«Обобщение педагогического опыта учителя основ православной 

культуры и начальных классов». 

 

6. Никифорова Елена Михайловна, МБОУ «Лицей № 2 им. ак. К. Валиева 

г. Мамадыш»: «Особенности преподавания ОРКСЭ в МБОУ 

«Лицей № 2 им. ак. К. Валиева г. Мамадыш». 
 

 

10. Секция СМИ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР: ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ».  
 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: диакон Дмитрий Аликин, руководитель пресс-службы Казанской епархии 

 

1.Общие направления информационной работы на приходе/благочинии. 

2.Работа с аудиторией.  

3.Продвижение контента в социальных сетях. 

4.Принятие резолюции секции. 
 

11.СЕКТОР  

ПО ПАСТЫРСКОМУ ОКОРМЛЕНИЮ КРЯШЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-14.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: иерей Дмитрий Сизов, председатель сектора по пастырскому окормлению 

кряшенского населения. 

Соруководитель: протоиерей Алексий Колчерин,  секретарь ученого совета. 

1. Священник Димитрий Сизов, руководитель Кряшенской духовной 

миссии – «Задачи, цели, возможности и  перспективы духовной миссии 

среди кряшен на современном этапе».  

2. Протоиерей Алексий Колчерин, доктор церковной истории, зав. каф. 

КазПДС – «Влияние образовательного уровня кряшенского духовенства 

на активность миссионерской и пастырской работы». 
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3. Протоиерей Павел Чурашов, благочинный Алексеевского благочиния 

Чистопольской епархии – «Пастырская и миссионерская деятельность 

среди кряшен в Чистопольской епархии».  

4. Фокин Аркадий Васильевич, к.и.н., председатель Совета ветеранов 

кряшенского движения г. Казани.  

Участники секции: Кряшенское духовенство Татарстанской митрополии, 

представители кряшенской общественности, активисты Общественных 

организаций кряшен, кряшенская молодежь.  

План работы:  

Доклад заявленных докладчиков. Обсуждение докладов, обмен мнениями. 

Написание резолюции. Завершение работы. 

12. Секция  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНИХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ»  
 

Время проведения: 1 октября, 14.00 -15.30 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: иерей Алексий Обрывко, руководитель отдела по организованному 

православному отдыху и православному туризму Казанской епархии. 

Соруководитель: Камалетдинова Ксения, помощник руководителя отдела по 

организованному православному отдыху и православному туризму Казанской епархии, 

директор воскресной школы храма св. вмц. Параскевы Пятницы г.Казани. 

 

1. Духанина Зинаида Александровна, помощник руководителя ОРОиК 

Каменской епархии Свердловской области: «Патриотическое воспитание 
подростков в условиях православно-ориентированного 
оздоровительного лагеря».  

2. Дырин Геннадий Николаевич, Свято- Вознесенское архиерейское 

подворье: «Воцерковление в летних духовных центрах». 

3. Евграфова Вера Анатольевна, психолого-педагогическая служба 

Тетюшского муниципального района « РаДуГа» (Развитие. Духовность. 

Гармония), методист-психолог:  «Психолого-педагогические формы и 

методы работы в духовных центрах направленные на повышение 

потенциала нравственного развития личности ребёнка».  

4. Волков Максим Александрович, помощник настоятеля по работе с 

молодёжью Свято-Авраамиевского храма г. Болгар: «Проведение в 

духовных центрах детских военно-исторических реконструкицй, как 

элемента патриотического воспитания». 

5. Петрушкин Андрей Радикович,  храм святых бессребренников Косьмы 

и Дамиана: «Работа по патриотическому воспитанию детей на приходе 

в летний период». 
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6. Иерей Илья Маташов, пгт. Алексеевск. «Опыт наполнения 

содержанием пребывания детей в летних духовных центрах». 

7. Горбунова Аида Петровна, председатель Республиканской скаутской 

организации.  
 

 

 

 

13. Секция 

«Опыт работы с молодёжью на приходе» 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Время проведения: 1 октября, 14.00 -15.30 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: иерей Александр Данилов, заведующий отделением заочного обучения  

Соруководитель: Артём Гаранин, руководитель молодёжного отдела Казанской епархии. 

 

1.Артём Гаранин, руководитель молодёжного отдела Казанской епархии, 

тема: «Организация молодёжного отдела»  

2. Григорьевна Людмила Алексеевна, методист областного дворца 

творчества детей и молодёжи г.Ульяновска: «Молодёжная академия 

духовности как новая форма работы с подрастающим поколением». 

4.Петрушкин  Андрей Радикович, храм святых бессребренников Космы и 

Дамиана,  «Работа по патриотическому воспитанию детей на приходе»  

5.Костина Галина, помощник благочинного Мамадышского района по 

работе с молодёжью, тема: «Социальные молодёжные акции» 

6.Волков Максим, помощник благочинного Спаского района по работе с 

молодёжью по Чистопольской Епархии Тема доклада: «Реконструкция 

боёв, как метод привлечения молодёжи на приход». 

7.Сысоев Константин, помощник благочинного Елабужского района по 

работе с молодёжью, руководитель молодёжного движения «Аксиос»: 

«Трудные подростки. Работа с социальными учреждениями».  
 

14. «ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ШТАТНЫХ МИССИОНЕРОВ 

И КАТЕХИЗАТОРОВ В СИСТЕМЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Время проведения: 1 октября, 11.00-13.00 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: иерей Александр Махов, руководитель Отдела образования и катехизации 

Казанской епархии, заведующий отделением дополнительного образования преподаватель 

КазПДС 

 

1. Приветствие модератора и определение круга вопросов, обсуждаемых на 

секции. 
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2. Представление и обсуждение доклада "Особенности подготовки 

штатных миссионеров и катехизаторов в системе духовного 

образования" 

3. Обсуждение реализации катехизаторской и миссионерской работы 

4. Подведение итогов заседания секции 

5. Написание резолюции секции. 
 

 

15. Секция 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Время проведения: 1 октября, 14.00-15.30 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: иерей Роман Мулеков, клирик храма Ярославских чудотворцев 

Соруководитель: Бородина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры эстетического воспитания  Института педагогики и психологии 

детства УрГПУ, руководитель Сектора православного дошкольного образования при 

ОРОИК Екатеринбургской епархии. 

 

1. Бородина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры эстетического воспитания  Института педагогики 

и психологии детства УрГПУ, руководитель Сектора православного 

дошкольного образования при ОРОИК Екатеринбургской епархии: 

Семинар – практикум. Доклад на секцию дошкольного образования: 

«Духовно-нравственное и нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в полихудожественной деятельности: требования 

ФГОС ДО» (Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования).  
 

16. Секция «Православие в высшей школе» 

«ЦЕРКОВЬ И СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

Время проведения: 1 октября, 14.00 -15.30 

Место проведения: Казанская православная духовная семинария. 

 

Руководитель: игумен Евфимий, первый проректор КазПДС 

Соруководители: иерей Александр Ермолин, и.о. проректора по учебной работе КазПДС 

 

1. Комар Наталья Геннадиевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии Казанской православной духовной семинарии, доцент 

Казанского Федерального (Поволжского) Университета. «Русская 

литература и духовно-нравственное воспитание в системе высшего 

образования».  

2. Жук Галина Ивановна, преподаватель нравственного богословия и 
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катехизиса для взрослых в воскресной школе «Апостол» при Архиерейском 

подворье сщмч. Кирилла митр. Казанского: «Самопознание как 

нравственное развитие личности – по работе профессора Виктора 

Несмелова «Наука и человек». 

3. Иерей Александр Ермолин, и.о. проректора по учебной работе Казанской 

православной духовной семинарии:«Церковь и современная система 

образования: проблемы интеграции и сохранения традиций».  

4. Чезганова Светлана Геннадьевна, Зеленодольский институт 

машиностроения и информационных технологий Доцент кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин: «Православное 

образование в высшей школе: опыт участия в Рождественских 

образовательных чтениях».  

5. Валиуллина Марина Евгеньевна, Институт Психологии и Образования 

Казанского Федерального (Поволжского) Университета, доцент кафедры 

общей психологии: «К вопросу о трудностях внедрения религиозного 

образования в высшей школе». 
 

17.Сектор по пастырскому окормлению чувашского населения  
 

Руководитель: Игумен Игнатий (Григорьев), председатель сектора по пастырскому 

окормлению чувашского населения  

1.Смирнов Валентин Андреевич, член Союза писателей России, Член 

союзов журналистов России, председатель Чувашского Республиканского 

отделения Общероссийского Общественного Движения «Россия 

Православная». «Развитие Православия  в Чувашском крае на примере 

жизни и деятельности просветителя И.Я. Яковлева». 

2.Малышев Константин Анатольевич, главный редактор газеты «Сувар», 

«Развитие  и распространение Православной веры у чувашского 

населения Республики Татарстан» 

3. Игумен Игнатий (Григорьев), наместник Архиерейского подворья в 

честь сщмч. Кирилла митр. Казанского РТ Казанской Епархии РТ (МП) 

«Воцерковление и пастырское окормление чувашского населения 

Республики Татарстан». 


