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Организационный комитет VII Макариевских педагогических чтений 

 

1. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав, сопредседатель. 

2. Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. 

3. Щипков Александр Андреевич, начальник Департамента общего 

образования Томской области, сопредседатель. 

4. Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской 

области, сопредседатель. 

5. Ануфриев Сергей Иосифович, ректор ТОИПКРО. 

6. Протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела образования и 

катехизации Томской епархии. 

7. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель Отдела образования и 

катехизации Колпашевской епархии. 

8. Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ ИМЦ г. Томска. 

9. Макаров Андрей Сергеевич, директор Губернаторского колледжа социально-

культурных технологий и инноваций. 

10. Игнатова Любовь Михайловна, директор ОГАУК «Дом искусств». 

11. Труш Андрей Юрьевич, руководитель Отдела по работе с молодежью 

Томской епархии. 

12. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского 

благочиния Томской епархии. 

13. Котиков Олег Александрович, заведующий лабораторией духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО. 

 

 

 

 

10 октября 
Круглый стол «Опыт трезвеннического просвещения в образовательных 

учреждениях г.Томска» 

Место и время проведения: 9:00-11:45, ул. Октябрьская, 43, Воскресная школа 

Свято-Троицкой церкви, 2 этаж, кабинет №3. 

Кураторы: Гиркин Никита Анатольевич, председатель общества «Трезвение» при 

Свято-Троицкой церкви г.Томска; Афанасьев Александр Лукьянович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры и социальной работы ТУСУР. 

 

15 октября 
Выставка «Нити Небесного Света» 
Место проведения: пр. Ленина, 44, Мемориальный музей «Следственная тюрьма 

НКВД». 

Организаторы: Ларионова Светлана Ивановна, руководитель проекта «Нити 

Небесного Света»; Ханевич Василий Антонович, заведующий музеем. 

 

17 октября – 4 ноября 
Квест-викторина по теме «Православная история Томска. Забытые купола» 

для молодых педагогов 

Куратор: Коннова М.В. методист МАУ ИМС г. Томска. 

Автор заданий: Кудинова Л.В., руководитель паломнической службы Томской 

Епархии. 
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21 октября 
Круглый стол учителей иностранных языков «Наследие святителя Макария». 

Тема: «Использование духовно – нравственный потенциала наследия 

святителя Макария на учебных занятиях по иностранным языкам» 
Место и время проведения: 15:00, ул. Матросова, 8, МАУ ИМЦ, актовый зал. 

Кураторы: Сафонова В.П., заместитель директора; Иванова А.А., методист ИМЦ. 

Ведущий Круглого стола: Хмелидзе И.Н., к.п.н., «Региональный центр немецкого 

языка и культуры ТПУ». 

Програма: 

1. Нечаева Р.В., учитель МАОУ СОШ №12. «Житие святителя Макария». 

2. Кривоносова Е.А., учитель английского языка МАОУ СОШ №43. «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся в педагогической практике учителя». 

3. Славникова В.В., учитель английского языка МАОУ лицея №8. 

«Переводческая деятельность святителя Макария». 

4. Ивунина Т.А., Учитель английского языка МАОУ лицея №8. «Беседы для 

городских жителей «О христианской жизни и воспитании». 

5. Балковая А.С., учитель французского языка МАОУ гимназии  №24. «Учебно-

просветительская деятельность Макария». 

6. ВодневаО.П., учитель английского языка МАОУ гимназии №29. 

«Использование духовно-нравственного наследия святителя Макария в 

урочной и внеурочной деятельности». 
 

Круглый стол в Клубе «Молодой специалист» «Духовно-нравственное 

наследие святителя Макария (Невского)» 

Место и время проведения: 15:00, ул. Матросова, 8, МАУ ИМЦ, актовый зал. 

Куратор: Коннова М.В., методист ИМЦ. 
 

23 октября 
Круглый стол «Духовная культура Отечества в урочной и внеурочной 

деятельности учителя-словесника» 

Время и место проведения: 15:00, ул. Лебедева, 92, МБОУ Русская классическая 

гимназия №2, каб. №26. 

Куратор: Вымятнина Е.Б., методист ИМЦ. 

Программа: 

1. Процкая С.А., учитель МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района. 

«Духовно-нравственное воспитание школьника как ключевая составляющая 

ФГОС. Из опыта работы учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Поросинская СОШ» Томского района – инновационной площадки ИРОС РАО 

по духовно-нравственному и экологическому воспитанию».  

2. Рипп Н.А., учитель МАОУ СОШ № 32. «Небесные покровители православного 

воинства» 

3. Лазарус К.Р., учитель МАОУ СОШ №2. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» – гимн любви и верности. Презентация урока литературы в 7 

классе».  

4. Бусыгина М.А., учитель МАОУ СОШ №38. «Опыт душевного чтения на 

занятиях литературного кружка «Живое слово».  

5. Вершинина И.П., учитель МАОУ СОШ № 44. «Душа обязана трудиться…» (Из 

опыта внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию).  

6. Панченко И.В., учитель  МАОУ СОШ № 44. «По городам и весям» 

(Виртуальная экскурсия по святым местам России).  
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7. Никулина Т.В., педагог-психолог,  и  Карташова Г.И., учитель МАОУ СОШ № 

12. «Заочное путешествие как форма приобщения детей к духовным ценностям» 

(Из опыта реализации школьной программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей).  

8. Урусова Т.М., учитель МАОУ гимназии №6   «Веленью Божию, о муза, будь 

послушна…» (духовно-нравственное воспитание на уроках  литературы на 

примере анализа стихотворений А.С.Пушкина "Пророк" и М.Ю. Лермонтова 

"Пророк"). 

9. Сомова С.А., учитель МАОУ СОШ №5«Добро и зло в сказке «Снежная 

королева» (сопоставительный анализ произведений Х.К. Андерсена и Е. 

Шварца)». 

10. Аникина В.В., учитель МАОУ СОШ № 5. «Душа у человека всегда «навырост». 

Вечные темы в автобиографическом рассказе А. Костюнина «Рукавичка». 

11. Ни Н.А., учитель МАОУ СОШ № 43. «Духовно-нравственное воспитание 

средствами музейной педагогики». 

12. Загороднова И.В., учитель МАОУ СОШ № 43.«Образ: преображение «Ну, 

тебя!» (по мотивам сказки К. Паустовского «Тёплый хлеб»). 

 

26 октября 
14:00. Концерт «Свет в твоей душе» 
Время и место проведения: 14:00, ул. К. Маркса, 14, ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», 2 этаж. 

Кураторы: Ларионова Светлана Ивановна, руководитель проекта «Нити Небесного 

Света»; иерей Дионисий Степанов, настоятель храма Владимирской иконы Божией 

Матери г.Северска. 

 

27 октября 
Семинар-практикум для родителей  и учителей по курсу «Социокультурные 

истоки». Тема: «Традиции семьи» 

Время и место проведения: 10:00-15:00, ул. Карташова 68/1, НОУ гимназия Томь.  

Кураторы: Котиков Олег Александрович, заведующий лабораторией духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО; иерей Сергий Никаноров, настоятель храма 

св. благоверного князя Александра Невского г.Томска. 

Программа: 

1. Кляшева Н.Б., учитель НОУ гимназии « Томь» . Мастер-класс    « Азбука 

истоков» ( 1 класс) 

2. Попкова Л.Ф. учитель НОУ гимназии « Томь» Традиции семейного чтения» ( 3 

класс) 

3. Суворова О.Н. учитель НОУ гимназии « Томь» « Почитай родителей своих…» ( 

4 класс) 

Круглый стол для учителей « Истоки»- образ жизни.   ( Почему курс «Истоки»  

называется социокультурным )  

1. Котиков О.А. Социокультурное ядро ФГОС и программа «Истоки» 

2. Ромаданова Е.П. Метапредметность курса «Социокультурные истоки» 

3. Кляшева Н.Б.  Проблемы преподавания курса.  

 

 

 

http://omiliya.org/article/velenyu-bozhiyu-o-muza-bud-poslushna.html
http://omiliya.org/article/velenyu-bozhiyu-o-muza-bud-poslushna.html
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Дискуссионный клуб учителей истории и обществознания «Возрождение 

духовной культуры и педагогических традиций святителя Макария в 

современной школе» 

Время и место проведения: 10:00, ул. Ф.Мюниха, 12/1, МАОУ гимназия №55. 

Кураторы: Якутёнок Татьяна Владимировна, методист ИМЦ, иерей Дионисий 

Мелентьев, настоятель Воскресенской церкви г. Томска. 

 

Книжная выставка, посвящённая 1000-летию памяти св. князя Владимира 

Время и место проведения: 11:00-12:30, ул. Матросова, 8, МАУ ИМЦ, актовый зал. 

Куратор: Задорожная Е.В., начальник отдела МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

Открытые лекции в Томском государственном педагогическом университете. 

Диспут: «Церковь и общество» 
Место и время проведения: 12:10-13:45, ул. К. Ильмера 15/1, 8 корпус ТГПУ, ауд. 

304. 

Ведущий: протоиерей Андрей Туров, настоятель Петропавловской церкви г. 

Томска. 

 

28 октября 
Молебен перед мощами святителя Макария (Невского) 

Время и место проведения: 10:00, пл. Ленина, 7, Богоявленский кафедральный 

собор. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Время и место проведения: 10:30, пр-т Ленина, 82, Томская духовная семинария, 

актовый зал. 

 

Программа: 

- Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. «Святитель Макария невский и 

русская идея. (Общественно-политические взгляды святителя Макария.)». 

- Ануфриев Сергей Иосифович, кандидат философских наук, доцент, ректор 

ТОИПКРО. «Перспективы развития системы образования в современной 

культурно-исторической ситуации». 

- Протоиерей Борис Пивоваров, руководитель ОРОИК Новосибирской епархии. 

Презентация учебно-методического комплекта курса «Основы православной 

культуры» для 5 – 8 классов. 

- Аванесов Сергей Сергеевич, доктор философских наук, профессор Томского 

государственного педагогического университета, профессор Томской духовной 

семинарии. «Сакральная топика русского города: иерусалимский текст». 

- Кошечко Анастасия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры литературы ИФФ ТГПУ, профессор кафедры гуманитарного образования 

ТОИПКРО. «Святой равноапостольный князь Владимир как духовный ориентир в 

ситуации цивилизационного выбора России (к вопросу о становлении нового Слова 

современного образования)». 
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Экскурсия учителей географии «Деятельность архиепископа Макария 

(Невского) в истории Томской губернии» 

Время и место проведения: 13:00, пр. Ленина, 82, Богоявленский кафедральный 

собор.  

Куратор: Зинченко Н.Н., методист МАУ ИМС г. Томска. 

Экскурсовод: Кудинова Л.В., руководитель паломнической службы Томской 

Епархии. 

 

Круглый стол участников Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» за 2014 год. Тема: «Как повысить качество заявок?» 

Время и место проведения: 14:00-16:00, ул. Пирогова, 10, ТОИПКРО, актовый зал. 

Куратор: Котиков Олег Александрович, заведующий лабораторией духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО. 

 

Круглый стол заместителей директоров общеобразовательных учреждений 

«Формирование нравственных ценностей в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования». 

Время и место проведения: 14:30, ул. Матросова, 8, МАУ ИМЦ, актовый зал. 

Кураторы: Злобина А.К., начальник отдела МАУ ИМЦ г. Томска. 

Ведущие Круглого стола: Кашпур В.А., заместитель начальника департамента 

образования администрации Города Томска; Пустовалова В.В., директор МАУ 

ИМЦ г. Томска, к.п.н. 

Обсуждаемые темы: 

 Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Базовые национальные ценности как основа духовно-нравственного развития и 

воспитания подрастающего поколения 

 Ценностно-нормативная основа взаимодействия ОУ с другими субъектами 

социализации-семьей, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта 

 Социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 Механизм формирования современного национального воспитательного идеала 

в ОУ 

Программа: 

1. Юдина Н.Н., зам. директора по ВР МАОУ гимназия №13. «Модель организации 

духовно-нравственного воспитания в МАОУ гимназии №13 г. Томска». 

2. Грязнова Г.Г., учитель английского языка МАОУ Заозерная СОШ №16. 

«Комплексная модель духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

этнокультурного воспитания в Заозерной школы №16». 

3. Брагина Е.Л., зам. директора по ИД МАОУ лицей №7. «Воспитание гражданина 

как способ достижения личностных результатов образования». 

4. Кожухова О.С., учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия №56, 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся во внеурочной деятельности 

в 

рамках введения ФГОС». 

5. Макасеева С.В., зам. директора по УР МАОУ гимназия №55. «Опыт и 

актуальные направления работы гимназии №55 г.Томска по духовно-

нравственному воспитанию и развитию школьников». 
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6. Зворыгина М.Г., зам. директора по ВР МАОУ СОШ № 40. «Воспитание 

толерантности в поликультурном пространстве образовательного учреждения». 

7. Беспалова Н.С., заместитель директора по УР  МАОУ гимназия №26. 

«Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС основного общего 

образования». 
8. Чуяшова Л.И., зам. директора по УР, Прудникова Т.А., зам. директора по УР 

МБОУ СОШ №49. «Образовательное событие  как ресурс духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся». 

9. Ефимова Т.Ю., зам. директора по ВР МАОУ СОШ №25, «Семья и школа-

территория творчества». 

10. Урусова Т.М., учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия №6. 

«Совместная деятельность гимназии и семьи». 

11. Кожевникова Н.Н., и.о. зам. директора по НМР МАОУ СОШ №22. 

«Нравственность - основа семьи и общества». 

12. Спекторович Л.В., зам. директора по ВР МАОУ гимназия №18. «Воспитание 

социальной ответственности и компетентности как планируемый результат 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования». 

13. Баталова Е.А., зам. директора по УР МАОУ СОШ №37. Презентация 

программы «Толерантность – путь к диалогу».  

14. Кузичкина Л.В.,  зам. директора по УР, Шалагина Н.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназия №2. «Патриотическое воспитание в процессе 

духовно-нравственного формирования и развития личности обучающегося». 

15. Ярославцева Л.С., педагог-психолог МАОУ СОШ №43. «Психологическое 

сопровождение духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников в условиях ФГОС НОО». 

16. Насонова Е.Ю., зам. директора по УР МАОУ СОШ №28. «Ресурсы школьных 

музеев в работе с обучающимися по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию». 

 

Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Время и место проведения: 14:00, ул. Киевская, 111, МАОУ гимназия №18, каб. 

№7. 

Куратор: Достовалова Н.В., методист ИМЦ. 

Программа: 

1. Достовалова Н.В., методист МАУ ИМЦ. «Педагогическое наследие святителя 

Макария» 

2. Магомедова К.Е., МАОУ СОШ №34. «Концептуальные основы программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников». 

3. Нагорнова М.А., МАОУ гимназия №26. «Базовые национальные ценности как 

основа для духовно-нравственного становления личности младшего школьника 

(формирование личностных УУД)».  

4. Балабан Е.Г., МАОУ СОШ №32. «Возможности урока английского языка для 

развития духовно-нравственных ценностей школьников». 

5. Павлова Л.Б., МАОУ СОШ №32. «Ресурсы музейной педагогики  в духовно-

нравственном развитии и воспитании школьников в условиях образовательной 

организации» 
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6. Спесивцева А.А., МАОУ СОШ №32. «Духовно-нравственное  развитие и 

воспитание школьников как средство реализации ФГОС в условиях 

образовательной организации».  

7. Дегиль Г.А., МАОУ СОШ №43. «Формирование коммуникативных УУД 

средствами городской программы «Учимся жить вместе». 

8. Шарыпова Т.А., МАОУ СОШ №43. «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников  в рамках городской программы «Летопись 

города». 

9. Ларина И.Н., Красавина О.В., МАОУ гимназия №13. «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание школьников в рамках программы внеурочной 

деятельности «Траектория школьной жизни». 

 

29 октября 
Круглый стол «Формирование нравственных ценностей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Время и место проведения: 10:00, ул. Киевская, 26«а», МАДОУ № 1. 

Кураторы: Осипова О.А., Ягодкина О.В., методисты ИМЦ. 

 
Историческая игра для обучающихся 4 классов «Школа вчера, сегодня, 

завтра» 

Время и место проведения: 11:00, ул. Смирнова, 28, МАОУ Гимназия №56. 

Кураторы: Власенко Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии №56; Трифонова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии №56. 

 

Интерактивная игра «Равноапостольный князь Владимир» для обучающихся 

6 - 8 классов 
Время и место проведения: 11:00, ул. Смирнова, 28, МАОУ Гимназия №56. 

Кураторы: Макарова Наталья Владимировна, учитель истории МАОУ гимназии 

№56; Михайлова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии №56. 

 

Круглый стол «Психология духовности: православное наследие в современной 

школе» 
Место и время проведения: 14:00, ул. Крылова,12/1, Церковно-культурный центр 

Богородице-Алексиевского монастыря, актовый зал. 

Руководители: Ярославцева Людмила Сергеевна - педагог-психолог МАОУ СОШ 

№43; протоиерей Евгений Воронков, настоятель храма прп. Сергия Радонежского 

г. Томска. 

Программа: 

1. Вессели И.С. МАОУ СОШ №43 учитель русского языка и литературы. 

«Православная культура как основа духовно-нравственного формирования 

личности во ФГОС». 

2. Ярославцева Л.С., МАОУ СОШ №43, педагог-психолог, учитель ОРКиСЭ, г. 

Томск. «Православное наследие и современная школа: духовность и 

нравственность». 

3. Загумённых Л.Н., МАОУ СОШ №43, учитель начальной школы г. Томск. 

«Оптинские старцы о воспитании детей родителей» (опыт работы с родителями). 

4. Рогозина М.Е., МАОУ СОШ №58, педагог-психолог г. Томск. «Азы 

православной духовности на уроках английского языка» (опыт работы). 
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5. Шарыпова Т.А., МАОУ СОШ №43, учитель начальной школы г. Томск. 

«Характер и нравственность в трудах Иоанна Крондштатского». 

6.Войтко Т.В, Левчугова О.Н., Шегарская СОШ №1, с. Мельниково, учителя 

русского языка и литературы. «Златые врата храма души человеческой». 

7. Кох О.С. , МАОУ СОШ №43, учитель истории и обществознания. г. Томск. 

«Проблема православно-христианского ценностного содержания на уроках 

общественных дисциплин и во внеурочное время». 

8. Резаева Е.В., МАОУ СОШ №58, учитель русского языка и литературы. «Библия 

и русская литература». Опыт работы с подростками. 

9. Ларионова О.Ю., МАОУ СОШ №43 учитель технологии и ОБЖ, г. Томск. 

«Духовные традиции православного праздника» презентация ручных работ. 

10. Селина М.В., МБОУ ДОД «ЦДТ» педагог-психолог. «Психология восприятия 

иконы детьми в возрасте от 4-х до 14 лет». 

11. Кулешова Н.В. , МОУ СОШ №58, педагог-психолог. Томск. Уроки 

«Добротолюбия». 

12. Литвина И.Л., МБОУ школа-интернат №1 г. Томск, педагог-психолог. «Мысли 

иеромонаха Серафима о воспитании». 

13. Кривоносова Е.А., МАОУ СОШ №43 г. Томск, учитель английского языка. 

«Святоотеческое наследие и современная школа». 

14.Фёдорова Н.Л., МАОУ СОШ №43 г. Томск, учитель музыки. Разработки 

внеклассных мероприятий по программе «Социокультурные истоки». 

15. Войтко Т.В., Левчугова О.Н., Шегарская СОШ №1, с. Мельниково, учителя 

русского языка и литературы. «Святой старец Феодор Томский - свет земли 

Сибирской». 

16. Фролова Т.С., МАОУ СОШ №40, учитель МХК, исполнительный директор 

православного благотворительного фонда. «Экспериментальная программа 

«Духовная культура народов России». 

17. Владимирова О.А., завуч по НМР, МАОУ СОШ №43 г. Томска. «МАОУ СОШ 

№43 как ресурсный центр духовно-нравственного воспитания в Томске». 

 

Мастер-класс "Психологические особенности восприятия детьми религиозно-

педагогического материала на уроках Основ православной культуры" 

Время и место проведения: 16:00, ул. Крылова,12/1, Церковно-культурный центр 

Богородице-Алексиевского монастыря, актовый зал. 

Куратор: Селина Марина Валерьевна, педагог-психолог МБОУ ДОД "ЦДТ". 
 

30 октября 
Секция: «Духовно-нравственное воспитание средствами дополнительного 

образования» 
Время и место проведения: 10:00, ул. К.Маркса, 31, МБОУ ДОД ДДиЮ «Наша 

Гавань». 

Кураторы: Савельева Надежда Григорьевна - старший методист МБОУ ДОД 

ДДиЮ «Наша Гавань»; диакон Роман Штаудингер. 

Программа: 

1. «Национально-духовные традиции русской школы». Савельева Н.Г. 

2. «Роль педагога УДО в духовно-нравственном воспитании детей». Скрипка Л.П. 

3. «Формирование духовно-нравственного здоровья воспитанников детского 

творческого объединения «Мягкая игрушка» (из опыта работы)». Миллер Н.В. 

4. «Духовно-нравственное воспитание детей средствами этнокультурного 

образования». Воног И.Г., методист. 
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5. «Совместная детско-родительская деятельность, как этап в воспитании духовно-

нравственной личности (из опыта работы)». Ратушная Н.А. 

6. «Духовно-нравственное воспитание детей на занятиях декоративно-прикладным 

творчеством (из опыта работы)». Исичко Т.А. 

7. «Духовно-нравственное воспитание детей средствами ИЗО-деятельности». 

Ишимцева Е.В. 

8. «Духовно-нравственное воспитание детей на занятиях музыкой». Бартули О.М., 

Центр Сибирского Фольклора. 

9. «Духовно-нравственное воспитание детей средствами учреждения 

дополнительного образования». Данилова В.Н., методист МАОУ СОШ № 40, 

структурное подразделение Детская школа искусств. 

10. «Музей Заисток. Воспитание гражданственности». Муравьева Л.В., МАОУ 

СОШ № 12, структурное подразделение «Заисток». 

 
Практический семинар «Формирование познавательных способностей 

обучающихся с помощью сетевых проектов» 

Время и место проведения: 11:00, ул. Смирнова, 28, МАОУ Гимназия №56. 

Кураторы: Беккер Наталья Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

гимназии №56; Клесова Надежда Константиновна  учитель информатики и ИКТ 

МАОУ гимназии №56; иерей Игорь Ельсуков – настоятель храма свт.Николая 

Чудотворца г. Томска. 

 

31 октября 
Семинар для педагогов, занимающихся воспитательной работой «Проблемы 

воспитания мужчины» 

Время и место проведения: 10.00-13.00, ул. Пушкина, 46а, Томский кадетский корпус, 

актовый зал. 

Кураторы: Шиляев Сергей Владимирович - директор ТКК; Котиков Олег 

Александрович - заведующий отделом духовно-нравственного воспитания 

ТОИПКРО; иерей Иоанн Усачев, настоятель храма Рождества Иоанна Крестителя 

п. Заварзино. 

Программа: 

1. «Воспитательная компонента формирования мужчины в ТКК». Зверкова 

Людмила Николаевна, заместитель директора по ВР ТКК. 

2. «Поисковый отряд – путь воспитания патриота-мужчины». Харченко Иван 

Григорьевич, руководитель поискового отряда «Прометей», руководитель 

военно-исторического музея ТКК. 

3. «Турпоход как средство формирования личности мужчины». Ведерников Иван 

Дмитриевич, учитель ОБЖ ТКК. 

4. «Проблемы воспитания мальчишек в классах ТКК». Карпова Наталья 

Клавдиевна, учитель литературы ТКК. 

5. «Танцевальная культура как часть воспитательного процесса ТКК». 

Мухитдинова Василиса Николаевна, учитель хореографии ТКК. 

6. «Идеал кадета – итог работы образовательной программы “Эстетика жизни”». 

Хмелева Светлана Дмитриевна, учитель литературы ТКК. 

7. «Воспитание мужчины – священный долг педагога России». Священник Иоанн 

Усачев. 
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1 ноября 
Областная историческая игра «Неизвестная Россия». 

Время и место проведения: 12:00, ул. Карла Маркса, 14, форум-зал Научной 

библиотеки им. А.С.Пушкина. 

Тема игры: «Семь веков вражды и дружбы». Посвящается 100-летию начала 

Первой мировой войны, истории взаимоотношений России и Германии с XIII по 

XX век. 

Кураторы: Пищулин Дмитрий Владимирович; Труш Андрей Юрьевич – 

руководитель Отдела по работе с молодежью томской епархии. 

 

Семинар для архитекторов и краеведов, педагогов дополнительного и общего 

образования «Попечительство святителя Макария (Невского) и 

архитектурное наследие Томской губернии» 

Время и место проведения: 12:00-16:00, пр. Кирова, 7, Музей деревянного 

творчества. 

Программа: 

1. «Епархиальные архитекторы в Российской империи в конце XIX . начале XX в.» 

В.Г. Залесов, кандидат архитектуры, доцент Томского государственного 

архитектурно-строительного университета. 

2. «Храмы Макария Невского. Никольский храм.» Я.Ю. Шкляр, преподаватель 

ТГАСУ. 

3. «Основные направления деятельности Епархиальных отделов по архитектуре, 

реставрации и строительству в современной России.» М.В. Артамонов, 

ст.преподаватель архитектурного факультета Томского государственного 

архитектурно-строительного университета. 

4. «О восстановлении Троицкого кафедрального собора в г.Томске». З.А. Зайцева, 

Н.А. Лисовская, Г.В. Скворцов. 

 

3 ноября  

Семинар для руководителей образовательных организаций и педагогов-

воспитателей «Проблемы духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи в контексте ФГОС» 

Время и место проведения: 14:00-16:00, ул. Пирогова, 10, актовый зал ТОИПКРО. 

Куратор: Котиков Олег Александрович - заведующий отделом духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО. 

 

4 ноября 
Концерт с награждением победителей творческих конкурсов и олимпиад, 

проводимых в рамках Макариевских педагогических чтений 

Место и время проведения: 14:00, пр-т Ленина, 125, актовый зал Губернаторского 

колледжа социально-культурных технологий и инноваций. 

В концертную программу войдут выступления победителей областного конкурса 

исполнителей духовной и патриотической песни «Богоносная Россия» конкурса 

чтецов «Родина любимая моя», выставка рисунков конкурса «Красота Божьего 

мира». 

Вход свободный. 
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6 ноября 
Круглый стол для социальных педагогов, психологов, классных 

руководителей, педагогов ОУ и ДОУ «В класс пришел приемный ребенок» 

Время и место проведения: 12:30, пер. Юрточный 8, стр. 1, МБОУ СОШ «Эврика-

развитие». 

Кураторы: Ведерникова Елена Эдуардовна, педагог, руководитель общественной 

организации «Добро», сотрудник социальной службы Томской епархии; 

протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела религиозного образования 

и катехизации Томской епархии. 

 
Круглый стол воскресных школ «Актуальные задачи современной воскресной 

школы» 

Место и время проведения: 15:00, ул. Крылова,12/1, Церковно-культурный центр 

Богородице-Алексиевского монастыря, актовый зал. 

Руководители: Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-

Томского благочиния; протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 

Ноябрь-декабрь 
Цикл передач на радио "Благовест" «Духовный подвиг врача» 

Совместный проект Томской православной духовной семинарии и Сибирского 

государственного медицинского университета.  

Куратор проекта: Бурмистрова С.В., доц. ТГПУ, зав. кафедрой церковно-

практических дисциплин ТПДС. 

 

 

 

Программа мероприятий 

Макариевских педагогических чтений  

в Колпашевской епархии 

 
 

Колпашевский район 

 

Межмуниципальный семинар «Комплексное мероприятие «Православная 

выставка» как средство духовно-нравственного воспитания младшего 

школьника» 

Время и место проведения: Тогурская начальная школа, 1 декабря в 14.00. 

Ответственные:  Заместитель директора ТНОШ Салина Л. А., руководитель 

ОРОиК Колпашевской епархии Коновалова И. Ю. 

В программе семинара презентация опыта Тогурской начальной школы, 

стендовые доклады, мастер-классы, дискуссия.  

 

Межмуниципальный семинар «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

Время и место проведения: 14 ноября в 14.30, МБДОУ №14 г. Колпашево. 

Руководители: Филиппова С. В., заведующая МБДОУ №14 г. Колпашево, 

Коновалова И. Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской епархии. 
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Епархиальный семинар «Социальное служение в Русской Православной 

Церкви» 

Время и место проведения: 2 ноября в 14.00, здание Епархиального управления. 

Руководитель: руководитель Отдела по социальному служению и церковной 

благотворительности Колпашевской епархии диакон Георгий Полевщиков. 

 

Епархиальный семинар «Актуальные задачи современной воскресной 

школы» 

Время и место проведения: 9 ноября в 14.00, здание Епархиального управления. 

Руководитель: Коновалова И. Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской епархии, 

Чуканова Н. П., методист ОРОиК Колпашевской епархии. 

 

Секция «Духовно-нравственное воспитание школьников в свете нового 

Федерального государственного образовательного стандарта» 

Время и место проведения: 17 ноября в 14.00, МАОУ СОШ №2 г. Колпашево. 

Руководители: Симолина Н. И., ведущий специалист Управления образования 

Колпашевского района, Коновалова И. Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской 

епархии, Троценко Н. А., руководитель МО педагогов ОРКиСЭ. 

 

Секция школьников «Путь к идеалам Святой Руси: вспоминая святого князя 

Владимира»  

Время и место проведения: МАОУ СОШ №2 г. Колпашево, 3 декабря в 14.00. 

Руководители: Троценко Н. А., руководитель МО педагогов ОРКиСЭ 

Колпашевского района, руководитель ОРОиК Колпашевской епархии Коновалова 

И. Ю. 

 

Лекция-беседа «Наследие святителя Макария (Невского)» 

Время и место проведения: 16 ноября в 12.00, храм Вознесения Господня г. 

Колпашево. 

Руководитель: священник Алексей Коновалов, ключарь храма Вознесения 

Господня г. Колпашево. 

 

Открытая лекция "У истоков Русского мира: исторический выбор святого 

князя Владимира Крестителя" 

Читает епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. 

Время и место проведения: 11 ноября в 12.00, Колпашевский социально-

промышленный колледж. 

Ответственные за проведение: руководитель Отдела по делам молодежи 

Колпашевской епархии диакон Сергий Баянов,  директор Социально-

промышленного колледжа Рыжков А. М.  

 

Открытая лекция "Дело святого князя Владимира Крестителя и Русский 

мир" 

Читает епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. 

Время и место проведения: 12 ноября в 12.00, Колпашевский медицинский 

колледж. 

Ответственные за проведение: руководитель Отдела по делам молодежи 

Колпашевской епархии диакон Сергий Баянов.  
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Заседание коллегии Отдела религиозного образования и катехизации 

Колпашевской епархии 

Время и место проведения: 9 ноября в 12.00, здание Епархиального управления. 

Руководитель: Коновалова И. Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской епархии. 

 

Фотовыставка «Троице-Сергиева лавра – духовное сердце России» 

Время и место проведения: Колпашевская районная библиотека, ноябрь-декабрь 

2014. 

 

Фотовыставка «Два Крещения Руси» 

Время и место проведения: МАОУ СОШ №2 г. Колпашево, ноябрь 2014. 

  

Районный конкурс чтецов «Родина любимая моя» 

Конкурсное прослушивание работников и воспитанников ДОУ Колпашевского 

района состоится в МБДОУ №14 г. Колпашево 12 ноября в 14.00.  

Конкурсное прослушивание обучающихся 1-4 классов состоится в Тогурской 

начальной школе 2 декабря в 15.00.  

 

с. Бакчар 

 

Круглый стол «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации в образовательной системе Томской области в 

соответствии со ст. 87 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В обсуждении принимают участие епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, 

и.о. Главы Бакчарского района А. Н. Масловский, председатель Думы Бакчарского 

района  Н. Ю. Кускова, начальник Отдела образования Администрации 

Бакчарского района  Л. Ф. Сибирякова, руководитель Отдела образования и 

духовного просвещения Колпашевской епархии И. Ю. Коновалова, руководители 

образовательных учреждений Бакчарского района.  

По окончании круглого стола состоится подписание Соглашения о 

сотрудничестве Колпашевской епархии и Отдела образования Администрации 

Бакчарского района.  

 

Фотовыставка «Два Крещения Руси» 

Время и место проведения: Бакчарская районная библиотека, ноябрь 2014.  

 

с. Молчаново 

 

Межмуниципальный семинар «Воспитание нравственности и духовности в 

школе» (по материалам программы «Социокультурные истоки») 

 

Время и место проведения: 29 октября с 11.00 – 16.00, Молчановская школа №2. 

 

10.00 – 11.00. Регистрация участников. В фойе работает выставка учебно-

методической литературы по программе «Истоки».   

 

11.00 – 13.00. Презентация программы «Социокультурные истоки» 

Концерт творческих коллективов Молчановской СОШ №2. 

1. Киселев В.Н., Глава Администрации Молчановского района.   

2. Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. Приветственное слово. 
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3. Васильчук Н. Н., руководитель Управления образования Молчановского района. 

Приветственное слово. 

4. Презентация программы «Социокультурные истоки». Котиков О. А., доцент 

ТОИПКРО, руководитель Центра духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО. 

5.«Реализация программы духовно-нравственного воспитания  в условиях 

Молчановской СОШ №2» О. А. Трей, директор Молчановской школы. 

6.Подписание Соглашения о сотрудничестве Колпашевской епархии и Управления 

образования Администрации Молчановского района.  

 

13.00-14.00 Обед  

 

14.00 – 16.00 Педагогические мастерские по программе «Социокультурные 

истоки» 

1. «Славен делами человек»(4 класс) Г.П. Майкова, учитель МАОУ «Молчановская 

СОШ №2». 

2. Мастер-класс « Азбука истоков» (1 класс). Кляшева Н.Б., учитель НОУ гимназии 

«Томь».  

2. Традиции семейного чтения» (3 класс). Попкова Л.Ф. учитель НОУ гимназии 

«Томь».  

3. «Почитай родителей своих…» (4 класс)». Суворова О.Н. учитель НОУ гимназии 

«Томь».  

 

 

с. Каргасок 

 

Фотоконкурс  «Православные достопримечательности Каргасокского района» 

 

Круглый стол «Вера права и несовратна» 

Время и место проведения: 31 октября в 15.00, читальный зал Каргасокской 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки. 

Руководители: игумен Феодор (Прокопов), настоятель храма Спаса 

Нерукотворного с. Каргасок, Мартынюк М. А., зав. сектором обслуживания 

Каргасокской Межпоселенческой центральной районной библиотеки, Зарубина В. 

М., методист Каргасокского дома детского творчества. 

 

с. Парабель 

 

Открытая лекция "Православие – цивилизационный выбор Руси" 

Читает настоятель храма Преображения Господня с. Парабель протоиерей 

Александр Фрейдман. 

Время и место проведения: 3 ноября в 13.30, Парабельское ПУ №28. 

 

Фотовыставка «Наш Афон» 

Время и место проведения: Отдел культуры Администрации Парабельского 

района, октябрь-ноябрь 2014. 

 

Фотовыставка «Два Крещения Руси» 

Время и место проведения: Парабельская районная библиотека, ноябрь 2014.  
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г. Стрежевой 

 

№ 

п/п 
Темы планируемое мероприятие период 

1 

«Святые Земли Томской»; 

«Прп.Сергий как 

государственный деятель» 

Встречи священнослужителей с 

работниками отдела внутренних дел по 

г.Стрежевому Томской области в актовом 

зале ГОВД 

октябрь 

2 

«Прп.Сергий Радонежский – 

пример для подражания в 

современной литературе» 

Открытые уроки для учащихся 

приходской воскресной школы в рамках 

взаимодействия Прихода и БИС 

городская центральная библиотека. 

Встречи планируется проводить на 

территории Прихода. 

октябрь 

3 

- «Святые Земли Томской»; 

- «Князь Владимир – 

мудрость и святость»; 

- «Великая Княгиня 

Елисавета Федоровна – к 

150-летию со дня 

рождения»; 

- «День народного единства 

– историческое значение»; 

- «Строгость и святость» - 

Казанский образ Пресвятой 

Богородицы; 

Встречи священнослужителей 

православного Прихода с жителями 

города: 

- в рамках Приходского миссионерско- 

просветительского проекта «Остров 

веры»; 

- в рамках соглашения между Приходом 

и администрацией городского округа 

Стрежевой; 

- в рамках соглашения между Приходом 

и Областным государственным 

бюджетным учреждением «Центр 

социальной помощи семье и детям г. 

Стрежевого» 

Встречи планируется проводить на 

разных площадках города. 

октябрь - 

ноябрь 

4 «Страницы памяти» 

Литературно-художественная программа 

ко Дню памяти жертв политических 

репрессий. В актовом зале городской 

Библиотеки. 

октябрь 

5 
«Где родился там и 

пригодился» 

Творческий вечер памяти местного поэта 

Г. Пронина. 
октябрь 

 


