ПРИГЛАШЕНИЕ
На Региональный этап XXVII Рождественских образовательных чтений

Отдел религиозного образования и катехизации Иркутской епархии
информирует о проведении регионального этапа XXVII Рождественских
образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность».
Мероприятие состоится 21 декабря 2018 г. в Частном образовательном
учреждении «Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой
Богородицы» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 3.
Приглашаем не менее двух представителей от воскресной школы
принять участие в работе информационно-дискуссионной площадки по
вопросам организации работы воскресных школ Иркутской епархии.
Для участия необходимо ознакомиться с вопросами, предлагаемыми
для обсуждения в работе информационно-дискуссионной площадки
(вопросы изложены в программе), а также подготовить сообщение
«Визитная карточка воскресной школы», в котором необходимо отразить
следующее:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название прихода.
Год создания воскресной школы.
Общее количество учащихся в школе.
Количество групп и их возрастной состав.
Педагогический состав школы.
Название основных учебных дисциплин.
Название дополнительных занятий.
Ресурсное обеспечение школы (кабинеты, библиотека, техника и
т.д).
9. Традиции школы.
Регламент выступления – 3 минуты.

ПРОГРАММА
Регионального этапа
XXVII Рождественских образовательных чтений
«Молодежь: свобода и ответственность»
Место проведения: Частное образовательное учреждение
«Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы»
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 3

Мероприятия

Председатель,
сопредседатели

Кураторы

Регистрация участников
Пленарное заседание
Награждение педагогов,
подготовивших победителей
и призеров конкурсов и
олимпиад православной
тематики

9:00 – 10:00
Митрополит Иркутский и
Ангарский ВАДИМ,
заместитель министра
образования Иркутской
области Парфенов Максим
Александрович,
заместитель министра по
молодежной политике
Иркутской области
Ахмадулин Андрей
Фанисович.
Протоиерей Евгений
Прохоров, руководитель
молодежного отдела
Иркутской епархии

Информационнодискуссионная площадка
«Проблемы организации
молодежной работы на
приходе»
Семинар «Практика
Протоиерей Владимир
реализации учебного курса Килин, руководитель
ОРОиК Иркутской епархии
ОРКСЭ (модуль «Основы
православной культуры»)
Информационнодискуссионная площадка по
вопросам организации
работы воскресных школ
Иркутской епархии
Практический семинар
«Православный компонент
образования: презентации
успешных практик»
Совещание председателей и
кураторов по подведению
итогов Чтений,
формирование итогового
документа резолюции.

Время
проведения

Иерей Даниил Рудь,
заместитель руководителя
ОРОиК Иркутской епархии
Протоиерей Александр
Беломестных, директор
Православной женской
гимназии г. Иркутска.
Протоиерей Владимир
Килин, руководитель
ОРОиК Иркутской епархии

Протоиерей Владимир
Килин,
руководитель
ОРОиК
Иркутской
епархии

Михеева Ольга
Вениаминовна,
специалист молодежного
отдела Иркутской
епархии.
Прокофьева Нина
Викторовна, методист
Информационнометодического центра
развития образования г.
Иркутска.
Косолапова Татьяна
Витальевна, директор
воскресной школы Храма
св. блг. кн. Александра
Невского
Рублик Вера
Иннокентьевна, директор
Православной школы г.
Ангарска.
Рудь Анна Геннадьевна,
методист ОРОиК
Иркутской епархии

10:00-11:00

11:00-12:30

11:00-12:30

11:00-12:30

11:00-12:30

12:30 –
13:10

