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Обсуждаемые вопросы 

1. Общие положения Чтений. 

2. Порядок организации и проведения секций (мероприятий). 

3. Оформление заявки на проведение секции. 

 3.1. Структура заявки. 

 3.2. Примеры названий секций. 

 3.3. Конкурсы Чтений.  

4. Оформление наградных документов. 

5. Ссылки и контакты. 



1. Общие положения 



Учредители Макариевских образовательных чтений 

Томская епархия Русской Православной Церкви, 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, 

Департамент общего образования Томской области, 

Департамент по культуре Томской области,  

Департамент профессионального образования Томской 
области 



Цель Чтений: 

развитие системы методического сопровождения 

духовно-нравственного воспитания через освещение 

деятельности святителя Макария (Невского), его 

предшественников, современников, последователей на 

поприще воздвижения и утверждения отечественной 

культуры и осознание значения их наследия для современной 

России 



Участники Чтений 

В работе Чтений могут принять участие руководители, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты и 

обучающиеся образовательных организаций и организаций 

культуры различного уровня, православных учебных 

заведений, представители органов государственной власти 

Томской области, представители религиозных конфессий и 

общественности. 

 



Сроки и место проведения Чтений 

Чтения проводятся 01-12 ноября 2021 г.  
 

Пленарное заседание состоится 02 ноября 2021 г.  в 11.00  

в конференц-зале ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»  

по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14. 
 

Ссылка для участия в Пленарном заседании для удаленных 

районов Томской области будет размещена на сайте 

Чтений до 28 октября 2021 г. 



Работа Чтений организуется  

по тематическим направлениям: 

• Актуальность просветительской деятельности и педагогического 

наследия святителя Макария (Невского). 

• Пётр I. Сподвижники Петра I. Россия в эпоху Петра I. Великие 

баталии Петра I. Детство и юность Петра I. 

• Миссионерская деятельность, диалог культур и языков. 

• Трезвенническое движение в прошлом и настоящем. 

• Попечительство и благотворительность. 

• Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание. 

• Реализация Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года. 



2. Порядок организации и проведения 

секций 



№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

1 
Регистрация секций на официальном сайте Чтений в разделе «Программа 

Чтений» 07-28 октября 2021 г.   

Организаторы секций 

2 
Размещение информации о секции  на сайте Чтений в разделе «Программа 

Чтений» 25- 30 октября 2021 г.  

Соколова Е.Н. 

3 
Проведение секций 01, 03-12 ноября 2021 г. (2 ноября Пленарное заседание) Организаторы секций 

4 

Подготовка и предоставление в ОРОиК статьи и фото о проведенной секции 

для сайта Чтений. Материалы высылаются на е-mail: oroik-tomsk@yandex.ru в 

течение двух дней после проведения секции.  

Организаторы секций 

 

5 
Размещение материалов о секции на официальном сайте Чтений в разделе 

«Новости» 

Соколова Е.Н. 

 

6 
Предоставление организаторам ссылок на шаблон протокола секции на Google-

диске 

Соколова Е.Н. 

7 

Заполнение протокола секции. В протокол вносится информация, необходимая 

для оформления наградных документов (сертификатов, дипломов и 

благодарственных писем).  

Организаторы секций 

 

8 
Нумерация наградных документов. Размещение протокола на сайте Чтений в 

разделе «Итоги» 

Соколова Е.Н. 

9 
Рассылка шаблонов и образцов наградных документов организаторам секций Соколова Е.Н. 

10 
Оформление наградных материалов в электронном виде и рассылка участникам 

секции до 20 декабря 2021 г. 

Организаторы секций 



3. Оформление заявки 



3.1  Структура заявки 
  

1. Полное название мероприятия (с указанием статуса, формы проведения). 

2. Дата  и время проведения мероприятия (для конкурсов необходимо указать 

сроки проведения в период 01, 03-12 ноября 2021 г.). 

3. Место проведения. 

4. Краткая аннотация мероприятия (для Программы Чтений). 

5. Категория участников мероприятия, список докладов (отдельным файлом в 

формате .doc, .docx).  

6. Предложения об участии в мероприятии священников Томской епархии, 

представителей департаментов, вузов, гостей Чтений.   

7. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание; контактная информация: рабочий телефон, сотовый 

телефон, электронная почта). 

8. Муниципалитет. 

9. Дополнительная информация. 



СПО. Макариевские чтения. 2020 год 

Классный час «Апостол Алтая» 
Конкурс рисунков «Мой мир в красках» 

Урок нравственности, урок-
исследование «Душа обязана трудиться» 

Онлайн-квиз «Славные имена России» 
Семинар «Александр Невский – Славное 
Имя России» 

Конференция преподавателей и студентов 
«Духовно-нравственное, гражданское и 
патриотическое воспитание в техникуме» 

Тематические интегрированные уроки по 
истории и литературе «Александр 
Невский  - Славное имя России» 

Кураторские часы "Живой диалог «Духовно-
нравственные основы медицинских 
профессий» "  
Он-лайн челлендж «Сила слова» 
Региональный онлайн-квиз «Просвещённый 
– узнай свой культурный уровень!» 
Викторина «Ратные страницы нашей 
истории» 

Открытый показ документального фильма «Александр Невский» 
Онлайн-квест «Александр Невский – Славное имя России». 
Дискуссионная площадка «Александр Невский – мыслитель, философ, стратег, святой" 

3.2 Примеры названий секций 



3.3. Конкурсы в рамках Чтений 

1. Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика» 

2. Региональный конкурс фотографий «Томск православный» 

3. Региональный конкурс чтецов «Родина любимая моя» 

4. Региональный конкурс исполнителей духовной песни «Богоносная Россия» 

5. Региональный этап международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» (рисунки и рассказы) 

6. Региональный конкурс творческих и исследовательских работ педагогов «Трезвение 

– основа духовного здоровья» 

7. Региональный конкурс исследовательских работ «Библия как источник познания 

мира» 

8. Региональный конкурс-игра «Неизвестная Россия» 

9. Региональный конкурс на лучшую web-страницу на сайтах муниципальных библиотек 

10. Международный сетевой телекоммуникационный проект «Главные уроки».  



4. Оформление наградных документов 

• Оформление наградных документов – последний пункт в порядке 

организации и проведения секций Макариевских образовательных 

чтений. Отвечают за оформление организаторы секций.  

• К наградным документам относим сертификаты от Учредителей, 

сертификаты от Ответственного секретаря Чтений, дипломы и 

благодарственные письма. 

• Количество награждаемых дипломами (1-3 место) на более 40% от 

общего количества участников. 

• Один участник – один документ. 

• В некоторых мероприятиях участниками могут быть коллективы: 

команды, группы, хоры, ансамбли, семьи, учреждения. 



5. Ссылки и контакты 

Сайт Макариевских образовательных чтений,  
регионального этапа Рождественских образовательных чтений 

 

http://chteniya.pravorg.ru 
 

Международные Рождественские образовательные чтения 
 

https://mroc.pravobraz.ru 
 

Международный конкурс детского творчества  
«Красота Божьего мира» 

 

https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira 
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Отдел религиозного образования и катехизации (ОРОиК) 
Томской епархии Русской Православной Церкви 

 
634003, г. Томск, ул. Октябрьская, 43  

 
e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru          

 
Сайт ОРОИК:  

http://obrazovanie.cerkov.ru   
 
 

Руководитель отдела: протоиерей Святослав Зулин 
 
Методист: Соколова Елена Николаевна 
 
Специалист по дошкольным образовательным учреждениям и 
Воскресным школам для детей: 
Воднева Ольга Петровна, e-mail: vodneva72@yandex.ru 


