
церквей
округа

Утверждаю:

ПОЛОЖЕНИЯПРОЕКТ
о проведении муниципального этапа

XXX Международных Рождественских образовательных чтений 
на территории городского округа Красноуфимск

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»

1. Общие положения

Муниципальный этап церковно-общественного форума в сфере образования, культуры, 
социального служения и духовно-нравственного просвещения XXX Международных 
Рождественских образовательных чтений на территории городского округа Красноуфимск «К 350- 
ЛЕТИЮ ~ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I:
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ» проводится на основании письма Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 03.11.2021 № 02-01-82/12728 «О 
проведении муниципального и регионального этапов Рождественских чтений в 2021 году», (далее 
- Рождественские чтения).

2. Цель Рождественских чтений

Обсуждение и решение актуальных проблем и перспектив духовно-нравственного 
воспитания детей в современных социокультурных и социально-педагогических условиях, развитие 
инновационного педагогического опыта системы образования городского округа Красноуфимск.

3. Задачи Рождественских чтений

3.1 .Осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов по 
воспитанию ответственности подрастающих поколений в условиях цифрового мира и 
технологизации современного образования.

3.2. Выявление и распространение лучшего опыта в сфере приобщения детей, подростков и 
молодёжи к духовным, нравственным и гражданско- патриотическим ценностям.

3.3. Привлечение внимания общественности к обозначенным вопросам посредством 
информирования через СМИ, социальные сети, просветительскую работу.

4. Направления работы муниципального этапа Рождественских чтений

4.1. «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательном пространстве школы. 
Межпредметные связи курсов ОРКСЭ, ОДНКНР, истории и обществознания, краеведения, 
музыки, изобразительного искусства: обретенные идеалы и смыслы в изучении реформ и эпохи 
Петра I. Методическое сопровождение тем, посвященных осознанному отношению к истории 
Родины, к ее прошлому настоящему и будущему, развитие национального самосознания 
подрастающего поколения и ответственности за судьбу страны, углубление знаний об истории 
и культуре Отечества и родного края включая петровскую эпоху.
Аудитория: педагоги ОРКСЭ и ОДНКНР, истории, краеведения, обществознания, музыки,



4.2. Детско-родительские отношения в условиях цифровизации и технологизации. 
Переосмысление семейных ценностей: переход к личному диалогу семейных ценностей. Тема 
«отношение отцов и детей в эпоху перемен», формирование позитивных духовных и 
нравственных качеств в подрастающем поколении.
Аудитория: родительские комитеты, представители родительской общественности.

4.3. Учитель-наставник в эпоху перемен: проводник в мир традиционных Российских 
духовно-нравственных ценностей. Воспитание социальной ответственности у детей и 
молодежи. Формы патриотического воспитания.
Аудитория: классные руководители, заместители руководителей образовательных
организаций по воспитательной работе.

4.4. Церковь и российское общество XVII-XVIII веков. Секулярный мир и религиозность.
Вызовы современности: светски и религиозный мир пути взаимодействия, роль Церкви в 
сохранении традиционных ценностей в эпоху перемен.
Личность Петра I как реформатора Российского государства. Опыт сохранения памяти 
(музейная педагогика, поисковое движение, работа с государственными и семейными 
архивами, проведение исследований, исторических реконструкций и творческих мероприятий) 
по темам: «Освоение Урала в Петровскую эпоху».
Аудитория: классные руководители, преподаватели ОДНКНР, истории, обществознания, 
педагоги дополнительного образования.

5. Учредители Рождественских чтений

5.1. Учредителями Рождественских чтений является МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск и Красноуфимское благочиние Екатеринбургской епархии.

5.2. Координатор Рождественских чтений - городской информационно-методический центр МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск.

6. Руководство Рождественскими чтениями

6.1. Общее руководство Рождественскими чтениями осуществляет организационный комитет 
(Оргкомитет).

6.2. Состав оргкомитета прилагается (Приложение 1).

6.3. Оргкомитет:

- утверждает программу и Рождественских чтений;
- создаёт равные условия для всех участников;
- готовит выпуск сборника.

7. Участники Рождественских чтений

7.1. В Рождественских чтениях могут принимать участие педагогические и иные работники 
образовательных организаций всех типов и видов.

7.2. Для участия в Рождественских чтениях претенденты направляют заявку (Приложение 3) и 
тезисы выступления в срок до 3 декабря 2021 г. на электронный адрес gimc2009@mail.ru с 
указанием темы письма: «Заявка и тезисы на РЧ-2021».

7.3. Требования к оформлению тезисов выступления:

- ФИО автора,
- должность/звание, наименование образовательной организации,
- статья должна содержать не более 2 страниц формата А-4 (без титульного листа),
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- размер шрифта - 14 кегль, междустрочный интервал - одинарный,
- поля: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см.
- По желанию участников выступления (доклады) могут быть оформлены в видео

формате (видеоролик, видеодокад, видеоэкскурсия и т.д.) продолжительность не боле 15 
минут.

8. Порядок проведения Рождественских чтений

8.1. Сроки проведения-с 06.12.2021 года по 12.12.2021 года.
- 1 этап (сбор заявок и тезисов статей) с 20.11.2021 года по 03.12.2021 года.
- 2 этап - в формате интернет - конференции на сайте МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск, раздел «Воспитание и социализация» подраздел 
«Духовное и нравственное воспитание» с 06.12.2021 года.

- 3 Региональный этап XXX Международных Рождественских образовательных чтений 
на территории городского округа Красноуфимск «К 350-Летию Со Дня Рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность»

8.2. Работа 2 этапа Рождественских чтений предусматривает размещение докладов 
специалистов в области воспитания на сайте МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, раздел «Воспитание и социализация» подраздел «Духовное и 
нравственное воспитание» по результатам собственной педагогической деятельности 
воспитания и образования подрастающего поколения.

8.3. Всем участникам Рождественских чтений выдаётся сертификат участника.

9. Контактная информация

Ответственные за организацию и проведение Рождественских чтений:

- Дряхлова Ангелина Евгеньевна, методист информационно-методического центра МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, тел. (343 94) 5-11-36, 
электронная почта: gimc2009@mail.ru.

- Башкирцева Валентина Ивановна, помощник благочинного по религиозному 
образованию и катихизации Красноуфимского благочиния Екатеринбургской епархии, 
тел. 8-953-609-86-78, электронная почта: vibashkirtseva@mail.ru
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Приложение 1.

Состав организационного комитета муниципального этапа
XXX Международных Рождественских образовательных чтений

на территории городского округа Красноуфимск

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»

1. Вахрушева Елена 
Анатольевна

Начальник МО Управление 
образованием городского 
округа Красноуфимск

Сопредседатель 
организационного 
комитета

2. Протоиерей Андрей
Иванков

Благочинный церквей 
Красноуфимского округа

Сопредседатель 
организационного 
комитета

3. Терентьева Ольга 
Олеговна

Методист городского 
информационно-методического 
центра

Секретарь 
организационного 
комитета

4. Дряхлова Ангелина 
Евгеньевна

Методист городского 
информационно-методического 
центра

Член организационного 
комитета

5. Башкирцева
Валентина Ивановна

Помощник благочинного по 
религиозному образованию и 
катехизации

Член организационного 
комитета

6. Торгашева Светлана 
Викторовна

Методист городского 
информационно-методического 
центра

Член организационного 
комитета



Приложение 3

Заявка на участие в муниципальном этапе
XXX Международных Рождественских образовательных чтений

на территории городского округа Красноуфимск

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»

Ф.И.О. участника

Место работы (полное наименование)

Должность

Телефон, e-mail

Форма участия (доклад, выступление на 
секции, мастер-класс, публикация тезисов 
в сборнике)

Тема доклада (тезисов)

Наименования направления РЧ

Заявка на сборник тезисов



Приложение 2

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ муниципального этапа
XXX Международных Рождественских образовательных чтений

на территории городского округа Красноуфимск

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»

Цель: обсуждение и решение актуальных проблем и перспектив духовно-нравственного в 
современных социокультурных и социально-педагогических условиях, развитие инновационного 
педагогического опыта системы образования городского округа Красноуфимск.

Время и место проведения: интернет - конференции на сайте МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, раздел «Воспитание и социализация» подраздел 
«Духовное и нравственное воспитание» с 01.12.2021 года.

Участники: представители Русской Православной Церкви, представители образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск и МО Красноуфимский округ, представители 
общественных организаций, члены родительских комитетов образовательных организаций, 
представители СМИ, другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами социально
культурного и духовно-нравственного развития подрастающего поколения городского округа 
Красноуфимск.

Время Мероприятие ссылка
Приветственное слово Благочинного церквей 
Красноуфимского округа Протоиерея А. Иванкова
доклады участников интернет-конференции



Приложение 1.

Состав организационного комитета муниципального этана
XXX Международных Рождественских образовательных чтений

на территории городского округа Красноуфимск

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»

1. Вахрушева Елена 
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образованием городского 
округа Красноуфимск

Сопредседатель 
организационного 
комитета
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комитета
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Методист городского 
информационно-методического 
центра

Секретарь 
организационного 
комитета

4. Дряхлова Ангелина 
Евгеньевна

Методист городского 
информационно-методического 
центра

Член организационного 
комитета

5. Башкирцева
Валентина Ивановна

Помощник благочинного по 
религиозному образованию и 
катехизации

Член организационного 
комитета
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