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ОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Омская Митрополия приглашает вас принять участие в региональных  

образовательных Кирилло-Мефодиевских чтениях. 

Организатором региональных Кирилло-Мефодиевских чтений (далее – 

Чтений) выступает Омская Митрополия  при информационной и 

организационной поддержке Министерства образования Омской области, 

Министерства культуры Омской области, департамента образования 

Администрации города Омска, департамента культуры Администрации 

города Омска, федерального бюджетного государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет», федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный технический университет», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный университет путей 

сообщения», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет», Сибирского казачьего института технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К. Г. 

Разумовского», Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования «Филиал Военной 

академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации в г. Омске, 

бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина», 

Омского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Российский комитет защиты мира»; бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

духовно-нравственного воспитания «Исток»; бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский промышленно-экономический колледж». 

Цель Чтений – содействие обмену опытом и развитию партнерских 

отношений учреждений образования, культуры, науки и Русской Православной 

Церкви в деле духовно-нравственного  и патриотического воспитания детей и 

молодежи, популяризации духовно-нравственных ценностей через приобщение  

к истории родного языка, к духовным истокам русской культуры. 



 2 

Участниками Чтений могут быть представители государственных, 

общественных и религиозных организаций, образовательных организаций, 

занимающиеся вопросами духовно-нравственного воспитания и развития 

детей и молодежи, а также все заинтересованные лица. Оргкомитет чтений 

приглашает принять активное участие в работе Чтений родителей 

обучающихся. 

Работа Чтений планируется в течение апреля – мая 2022 года.  

12.05.2022 г.  в 11.00  состоится  пленарное заседание. 

Пленарное заседание проводится  по адресу: г. Омск.  ул. Лермонтова,56. 

Регистрация участников начинается в 10.00 час.   

В ходе пленарного заседания предполагается обсудить вопросы  

духовно-нравственного воспитания, патриотического, религиозного 

просвещения, культуры, гуманитарного образования.  

В рамках чтений предусматривается работа секций, чтения могут 

включать культурную программу – литературные гостиные, литературные 

часы, книжные выставки, экскурсии, спектакли, просмотр фильмов, фестивали,  

и т.д.  

Рекомендуемые темы обсуждения на секциях:  

 

 Наследие святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия,  составителей славянской азбуки; 

 Духовные основы русской культуры; 

 Русская литература в цифровую эпоху; 

 Родной язык – душа и сущность народа; 

 Возрождение доброты и милосердия в детях; 

 Культурно-историческое  наследие России в школьном образовании; 

 Формирование духовности у дошкольников; 

 Какие ценности мы формируем у детей; 

 Как научить любить в дошкольном возрасте; 

 Формирование речевой культуры дошкольников; 

 Как привить любовь к чтению; 

 Педагогическая поддержка родителей в вопросах духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей; 

 Сотрудничество с Омской митрополией в вопросах духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей; 

 Воспитание нравственных начал у дошкольников; 

 Художественная литература как средство развития дошкольника; 

 Художественно-речевое развитие детей через совместную 

театрализованную деятельность детей и родителей. 

 Переосмысление ценностных ориентиров воспитательной системы 

дошкольного детства в свете духовно-нравственных традиций 

российского общества; 

 Литература Омских писателей и поэтов в воспитательной системе 

образовательных организаций; 
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 Художественная литература как средство развития коммуникации 

дошкольников; 

 Переосмысление ценностных ориентиров воспитательной системы 

дошкольного детства в свете духовно-нравственных традиций 

российского общества. 

 

Данные рекомендации не ограничивают выбор темы участниками 

самостоятельно.  
№ Наименование  

мероприятия. 

 

Дата и время 

проведения 

Руководители секций, 

электронный адрес для 

направления заявок на 

участие 

Место 

проведения 

 Ссылка, по 

которой 

нужно  

размещать  

видеоролик с 

выступление

м участников 

 Секции Кирилло-

Мефодиевских 

чтений в 

бюджетных 

 дошкольных 

 образовательных 

учреждениях  

города Омска 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Омской епархии 

baranzevasp@mail.ru  

 

Протоиерей 

Димитрий 

Олихов, 

Светлана 

Петровна 

Баранцева, 

заведующий 

сектором по 

работе с ДОУ 

ОРОиК Омской 

епархии, тел: 

89139771718 

 

 

1 Секция № 1 

 

с 1марта по 15 апреля 

Самусева Ирина 

Александровна, 

samuseva-skakun@yandex.ru  

 8-908-115-82-78 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

51 

комбинированно

го вида 

(Центральный 

округ) 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_21  

2  Секция № 2 
 

с 1марта по 15 апреля 

Фунтикова Татьяна Ивановна, 

tatyanka.funtikova@mail.ru  

 89136657261 

БДОУ г. Омска 

«Детский  сад  

№ 77» 

(Советский 

округ) 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_22  

3 Секция № 3 

 

с 1марта по 15 апреля 

Мироненко Наталья 

Анатольевна,  

natusik-v@bk.ru  

89087980740 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

90 

комбинированно

го вида" 

(Кировский 

округ) 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_23  

4 Секция № 4 

 

с 1марта по 15 апреля 

Венгерчук Галина 

Николаевна, 

galina0369@mail.ru  

89088014902 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад 

№101 

комбинированно

го вида" 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_24  

mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:samuseva-skakun@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_21
https://vk.com/video/playlist/-71336579_21
https://vk.com/video/playlist/-71336579_21
mailto:tatyanka.funtikova@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_22
https://vk.com/video/playlist/-71336579_22
https://vk.com/video/playlist/-71336579_22
mailto:natusik-v@bk.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_23
https://vk.com/video/playlist/-71336579_23
https://vk.com/video/playlist/-71336579_23
mailto:galina0369@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_24
https://vk.com/video/playlist/-71336579_24
https://vk.com/video/playlist/-71336579_24
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(Октябрьский 

округ) 

5 Секция № 5 

 

с 1марта по 25 апреля 

Дмитриева Евгения 

Валерьевна,  

140.ds.ev@mail.ru  

89514263226 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад № 

140» 

(Кировский 

округ) 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_25  

6 Секция № 6 

 

с 1марта по 15 апреля 

Методист Алябьева Ольга 

Александровна, 

aolga@mail.ru  

89503377227 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

276 

компенсирующе

го вида» 

(Ленинский  

округ) 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_26  

7 Секция № 7 

 

с 1марта по 25 апреля 

Остапченко Ольга 

Владимировна,  

ostapchenko.olga@mail.ru  

89043270657 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад 

№279» 

(Советский 

округ) 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_27  

8 Секция № 9 

с 1марта по 25 апреля 

 

Лознева Елена Владимировна, 

shuctrik-77@mail.ru   

89048296304  

_дошкольные 

группы БОУ 

города Омска 

«СОШ № 99»    

 https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_29 

 Секции 

Рождественских 

чтений в 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждениях  

города Омска 

 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Омской епархии 

tamara69@bk.ru 

89136865643 

 

Протоиерей 

Димитрий 

Олихов, 

Похитайло 

Тамара 

Викторовна,  

заведующий 

сектором по 

работе с 

общеобразовате

льными 

школами 

ОРОиК  

 

9 Секция № 8 

среди учителей 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений  

города Омска и 

Омской области 

с 1 апреля по 20 мая 

Похитайло Тамара 

Викторовна,  

заведующий сектором по 

работе с 

общеобразовательными 

школами ОРОиК 

tamara69@bk.ru 

89136865643 

 

Дистанционно https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_28 

 

10 Секция № 10 

среди обучающихся 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений  

города Омска и 

Омской области 

Похитайло Тамара 

Викторовна,  

заведующий сектором по 

работе с 

общеобразовательными 

школами ОРОиК 

tamara69@bk.ru 

 

Дистанционно 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_30  

mailto:140.ds.ev@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_25
https://vk.com/video/playlist/-71336579_25
https://vk.com/video/playlist/-71336579_25
mailto:aolga@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_26
https://vk.com/video/playlist/-71336579_26
https://vk.com/video/playlist/-71336579_26
mailto:ostapchenko.olga@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_27
https://vk.com/video/playlist/-71336579_27
https://vk.com/video/playlist/-71336579_27
mailto:shuctrik-77@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_29
https://vk.com/video/playlist/-71336579_29
https://vk.com/video/playlist/-71336579_29
mailto:tamara69@bk.ru
mailto:tamara69@bk.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_28
https://vk.com/video/playlist/-71336579_28
https://vk.com/video/playlist/-71336579_28
mailto:tamara69@bk.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_30
https://vk.com/video/playlist/-71336579_30
https://vk.com/video/playlist/-71336579_30
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с 1 апреля по 20 мая 89136865643 

 

11 Фестиваль  «Моя вера 

православная», 

защита творческих 

работ  обучающихся 

модуля ОПК в рамках 

курса ОРКСЭ 

Май. 

Похитайло Тамара 

Викторовна,  

заведующий сектором по 

работе с 

общеобразовательными 

школами ОРОиК 

tamara69@bk.ru 

89136865643 

 

Дистанционно https://vk.com/

club186835646  

12 Секция «Царский 

поезд» 

 

28 апреля 2022 

 

Иерей Александр Михель; 

Сухотина Виктория 

Александровна, заместитель 

директора, учитель музыки 

МБОУ  

«Пушкинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

fugola@bk.ru 

89083165713 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_31  

 Секции 

Рождественских 

чтений в 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Омской епархии 

 

tatianabeloz@mail.ru 

8-913-604-89-38 

Протоиерей 

Димитрий 

Олихов, 

Белозерова 

Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором по 

работе с 

учреждениями 

высшего и 

среднего 

профессиональн

ого образования 

ОРОиК Омской 

Епархии 

 

13 Секция 12_Воинская 

студенческая 

конференция «Служу 

России» 

 

апрель 

Иерей Сергий Тюкин, 

настоятель Храма святого 

благоверного князя Димитрия 

Донского в Омском 

автобронетанковом 

инженерном институте, 

Грымзин К.А., начальник ВУЦ 

ОмГТУ,  

Белозерова Татьяна Игоревна. 

 tatianabeloz@mail.ru 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Омский госуда

рственный техни

ческий универси

тет» 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_32  

14 Секция 

13_Поэтическая 

гостиная «Душа 

России»  

Иерей Константин Беспалов, 

настоятель прихода в честь 

иконы Пресвятой Богородицы 

«Спорительница хлебов» при 

Омском Государственном 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_33  

mailto:tamara69@bk.ru
https://vk.com/club186835646
https://vk.com/club186835646
mailto:fugola@bk.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_31
https://vk.com/video/playlist/-71336579_31
https://vk.com/video/playlist/-71336579_31
mailto:tatianabeloz@mail.ru
https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/domovyiy-hram-svyatogo-blagovernogo-kn/
https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/domovyiy-hram-svyatogo-blagovernogo-kn/
https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/domovyiy-hram-svyatogo-blagovernogo-kn/
https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/domovyiy-hram-svyatogo-blagovernogo-kn/
https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/domovyiy-hram-svyatogo-blagovernogo-kn/
https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/domovyiy-hram-svyatogo-blagovernogo-kn/
https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/domovyiy-hram-svyatogo-blagovernogo-kn/
https://vk.com/video/playlist/-71336579_32
https://vk.com/video/playlist/-71336579_32
https://vk.com/video/playlist/-71336579_32
https://vk.com/video/playlist/-71336579_33
https://vk.com/video/playlist/-71336579_33
https://vk.com/video/playlist/-71336579_33
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апрель Аграрном университете 

Белозерова Татьяна Игоревна. 

 nina_skosyreva@mail.ru 

образования 

«Омский 

государственны

й аграрный унив

ерситет имени 

П. А. 

Столыпина» 

15 Секция 14_Круглый 

стол «Традиционные 

ценности - залог 

успешного развития 

России»  

27 апреля, 15.00 

Парц Ольга Степановна, 

доцент, кандидат 

педагогических наук ОМГПУ 

 

ФБГОУ ВО 

«Омский 

государственны

й 

педагогический 

университет»  

тел. (3812) 23-

16-88   каб. 109, 

наб. 

Тухачевского, 14 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_34  

16 Секция 16 

«Духовность. 

Нравственность. 

Культура» 

12 мая, 14.00 

Гинзбург Наталья Васильевна, 

библиотекарь 

ginzburg.49@mail.ru 

иерей Илья Багаев, настоятель 

храма Нерукотворного Образа 

Спасителя города Омска  

БПОУ Омской 

области 

«Омский 

промышленно-

экономический 

колледж». 

ул.22Апреля, 38 

 

https://vk.com/vide
o/playlist/-
71336579_37 

17 Фестиваль 

«Наследники о 

святых и святынях 

земли Омской»  

Апрель 

Колодина Елена Михайловна 

dk.svetoch@mail.ru тел. для 

справок: 8-913-677-96-23 

БУК Дворец 

культуры и 

Семейного 

творчества 

«Светоч» 

https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_35  

  Секции среди 

учреждений  

УФСИН России по 

Омской области  

Апрель  май 

ул.Орджоникидзе,86 

УФСИН России по Омской 

области aver.81@mail.ru 

Протоиерей 

Алексий 

Айжинас, 
руководитель 

Отдела по 

тюремному 

служению; 

 

18 Областной вебинар 

«Диагностика 

эффективности 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

образовательных 

организациях» 

 

07.04.2022 в 15:00 

Полежаева Е.Г., 

Бургер В.В. 

 

istok-rmc@omskportal.ru  

 

БУ ОО ДО 

«ЦДНВ «Исток»  

подключиться 

к конференции 

Zoom в 

14:55: https://u

s02web.zoom.u

s/j/8218263111

1?pwd=SnRUZ

Eh2OEhtYVR

WRG1nd1FFL

0NYUT09 

Идентификато

р 

https://vk.com/video/playlist/-71336579_34
https://vk.com/video/playlist/-71336579_34
https://vk.com/video/playlist/-71336579_34
mailto:ginzburg.49@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_37
https://vk.com/video/playlist/-71336579_37
https://vk.com/video/playlist/-71336579_37
mailto:dk.svetoch@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_35
https://vk.com/video/playlist/-71336579_35
https://vk.com/video/playlist/-71336579_35
mailto:aver.81@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=istok-rmc@omskportal.ru
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82182631111?pwd%3DSnRUZEh2OEhtYVRWRG1nd1FFL0NYUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Fm5AcX_7mspTLWpY7Z-tW
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82182631111?pwd%3DSnRUZEh2OEhtYVRWRG1nd1FFL0NYUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Fm5AcX_7mspTLWpY7Z-tW
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82182631111?pwd%3DSnRUZEh2OEhtYVRWRG1nd1FFL0NYUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Fm5AcX_7mspTLWpY7Z-tW
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82182631111?pwd%3DSnRUZEh2OEhtYVRWRG1nd1FFL0NYUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Fm5AcX_7mspTLWpY7Z-tW
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82182631111?pwd%3DSnRUZEh2OEhtYVRWRG1nd1FFL0NYUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Fm5AcX_7mspTLWpY7Z-tW
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82182631111?pwd%3DSnRUZEh2OEhtYVRWRG1nd1FFL0NYUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Fm5AcX_7mspTLWpY7Z-tW
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82182631111?pwd%3DSnRUZEh2OEhtYVRWRG1nd1FFL0NYUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Fm5AcX_7mspTLWpY7Z-tW
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конференции: 

821 8263 1111 

Код доступа: 

535733 

19 Областной вебинар 

«Формы 

взаимодействия с 

семьей в вопросах 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

образовательных 

организациях» 

 

12.04.2022 в 15:00 

Полежаева Е.Г., 

Бургер В.В. 

 

istok-rmc@omskportal.ru  

БУ ОО ДО 

«ЦДНВ «Исток»  

подключиться 

к конференции 

ZOOM по 

ссылке в 

14.55 https://us

02web.zoom.us

/j/82243195542

?pwd=eWlCRE

4vSjJiZmZYT2

hWdXNmbEtk

UT09 

Идентификато

р 

конференции: 

822 4319 5542 

Код доступа: 

270071 

 

20 Областной фестиваль-

конкурс детского 

творчества 

«Пасхальный 

праздник» 

 

11.04.2022 - 25.04.2022 

Полежаева Е.Г., 

Бургер В.В. 

 

istok-rmc@omskportal.ru  

БУ ОО ДО 

«ЦДНВ «Исток»  

http://dodistok.

omsk.obr55.ru/

файл-6/ 

21 Областной конкурс 

детско-юношеского и 

семейного 

художественного 

творчества «Светлое 

кино – 2022» 

 

19.04.2022 - 29.04.2022 

Полежаева Е.Г., 

Бургер В.В. 

 

istok-rmc@omskportal.ru  

БУ ОО ДО 

«ЦДНВ «Исток»  

http://dodistok.

omsk.obr55.ru/

файл-3/ 

22 Областной фестиваль-

конкурс «Благовест» 

 

20.04.2022 - 28.04.2022 

Полежаева Е.Г., 

Бургер В.В. 

 

istok-rmc@omskportal.ru  

БУ ОО ДО 

«ЦДНВ «Исток»  

http://dodistok.

omsk.obr55.ru/

файл-4/ 

23 Областной 

телекоммуникационн

ый образовательный 

проект «Формула 

семейного счастья» 

 

12.05.2022 - 

23.05.2022 

Полежаева Е.Г., 

Бургер В.В. 

 

istok-rmc@omskportal.ru  

БУ ОО ДО 

«ЦДНВ «Исток»  

http://dodistok.

omsk.obr55.ru/

файл-5/ 

24 Секция 15_ среди  

воспитанников 

Воскресных школ 

Омской епархии 

 

Соколова Ольга 

Анатольевна, 

заведующий сектором 

катехизации и воскресных 

Дистанционно https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_36  

https://e.mail.ru/compose?To=istok-rmc@omskportal.ru
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82243195542?pwd%3DeWlCRE4vSjJiZmZYT2hWdXNmbEtkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw23xKIHGGV2Yyj8Wf8V1CBi
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82243195542?pwd%3DeWlCRE4vSjJiZmZYT2hWdXNmbEtkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw23xKIHGGV2Yyj8Wf8V1CBi
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82243195542?pwd%3DeWlCRE4vSjJiZmZYT2hWdXNmbEtkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw23xKIHGGV2Yyj8Wf8V1CBi
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82243195542?pwd%3DeWlCRE4vSjJiZmZYT2hWdXNmbEtkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw23xKIHGGV2Yyj8Wf8V1CBi
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82243195542?pwd%3DeWlCRE4vSjJiZmZYT2hWdXNmbEtkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw23xKIHGGV2Yyj8Wf8V1CBi
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82243195542?pwd%3DeWlCRE4vSjJiZmZYT2hWdXNmbEtkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw23xKIHGGV2Yyj8Wf8V1CBi
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82243195542?pwd%3DeWlCRE4vSjJiZmZYT2hWdXNmbEtkUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw23xKIHGGV2Yyj8Wf8V1CBi
https://e.mail.ru/compose?To=istok-rmc@omskportal.ru
https://e.mail.ru/compose?To=istok-rmc@omskportal.ru
https://e.mail.ru/compose?To=istok-rmc@omskportal.ru
https://e.mail.ru/compose?To=istok-rmc@omskportal.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_36
https://vk.com/video/playlist/-71336579_36
https://vk.com/video/playlist/-71336579_36
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Литературно –

музыкальная 

гостиная  «Преданье 

старины глубокой..» 

для воспитанников 

воскресных школ 

 

школ 

 

 

 

Sokolova_Yalo@mail.ru, 

89045832120 

 

25 «Пасхальныйй 

перезвон» 

Вокальные и 

инструментальные 

номера. 

  

 

Светлана Петровна Баранцева, 

заведующий сектором по 

работе с ДОУ ОРОиК Омской 

епархии, тел: 89139771718 

 

Дистанционно https://vk.com/

video/playlist/-

71336579_38?s

ection=playlist_

38  

    

Заявки на выступления с докладами, или участие в работе очных и 

дистанционных секций Чтений необходимо направлять руководителям секций 

на электронный адрес,  с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), 

места работы (просьба писать полное название организации), должности, темы 

выступления, контактного телефона, адреса электронной почты.  Прием заявок 

и печатных материалов начинается с 1 апреля 2022 года и заканчивается 10 мая 

2022 года.  

По результатам экспертизы представленных материалов принимается 

решение об их допуске к публичному обсуждению и/или опубликованию, 

руководители секций информируют об этом авторов. Организаторы вправе 

отклонить материалы, не соответствующие программе и целям чтений. 

Программа работы чтений, включая информацию о материалах,  допущенных к 

публичному обсуждению на секциях, будет размещена на сайте Отдела 

религиозного образования и катехизации Омской  епархии http://www. sofia-

sfo.ru  

Руководители секций: 
Баранцева Светлана Петровна эл. адрес: baranzevasp@mail.ru тел. для справок: 8(3812) 29-

01-71, сот. 8-913-977-17-18; (заявки и текст работы направляются соруководителям секций в 

базовые дошкольные организации, видеоролики с выступлениями авторы выкладывают 

самостоятельно по ссылкам, предварительно присоединившись к группе) 

Белозерова Татьяна Игоревна tatianabeloz@mail.ru тел. для справок: 8-913-604-89-38 

Гинзбург Наталья Васильевна ginzburg.49@mail.ru  тел. для справок: 8-904-589-18-06 

Колодина Елена Михайловна dk.svetoch@mail.ru тел. для справок: 8-913-677-96-23  

Парц Ольга Степановна, pobeda57@yandex.ru тел. для справок:  (3812) 23-16-88   

Похитайло Тамара Викторовна tamara69@bk.ru тел. для справок: 8-913-686-56-43 

 Соколова Ольга Анатольевна  sokolova_yalo@mail.ru тел. для справок: 8-9045832120 

Фалалеева Ирина Александровна omgups-bibl@mail.ru   тел. для справок: 31-07-11   

Шульга Роман Борисович, тел. для справок: 8 (3812) 22-98-08  

Требования  к оформлению докладов. 

1. Объем представляемых материалов составляет от 3 до 5 полных 

страниц формата А4, ориентация бумаги книжная. Материалы 

предоставляются в следующем виде: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asokolova_yalo@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-71336579_38?section=playlist_38
https://vk.com/video/playlist/-71336579_38?section=playlist_38
https://vk.com/video/playlist/-71336579_38?section=playlist_38
https://vk.com/video/playlist/-71336579_38?section=playlist_38
https://vk.com/video/playlist/-71336579_38?section=playlist_38
mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:tatianabeloz@mail.ru
mailto:ginzburg.49@mail.ru
mailto:dk.svetoch@mail.ru
mailto:pobeda57@yandex.ru
mailto:tamara69@bk.ru
mailto:omgups-bibl@mail.ru
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 в редакторе Microsoft Word 2003;  

 шрифт «Times New Roman», кегль – 14, выравнивание по ширине, 

без автоматического переноса, цвет – черный;  

 межстрочный интервал – полуторный; 

 поля со всех сторон по 2 см; 

 абзацный отступ  – 1,25см; 

 страницы не нумеруются. 

2.  Порядок расположения (структура) текста: 

 вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы 

автора (ов), должность, полное название организации: 

 1 строка – фамилия  имя отчество автора 

2 строка – должность  

3 строка – полное наименование организации 

4 строка – город (село, поселок, муниципальный район) 

Если у вас больше одного автора,  порядок сохраняется для каждого автора. 

 название доклада печатается полужирным шрифтом с выравниванием 

посередине, точка в конце заголовка не ставится; 

 после отступа печатается текст, с указанием ссылок на 

первоисточники в квадратных скобках; 

 не ставьте лишних пробелов в тексте, пробел между словами должен 

быть один; 

 пишите правильно знаки «тире» (более длинная черточка) и дефис 

(короткая черточка без пробелов между словами:  

например, фраза «духовно-нравственное воспитание» пишется через 

дефис. 

 таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). 

Если схемы состоят из нескольких частей – они  должны быть объединены. 

Учитывайте то, что ваша статья будет «двигаться» при верстке, схемы и 

таблицы не должны «поплыть». 

 библиографический список (Использованные источники) пишутся 

через пробел, после фразы «Использованные источники:» печатается список 

используемой литературы, где указываются только цитируемые источники, и 

интернет-ссылки; 

 .записи в библиографическом списке оформляются по правилам 

описания библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

3. Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных 

скобках после цитаты соответственно порядку упоминания в тексте. Сначала 

указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы:  

[3, с.121]. Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются 

между собой точкой с запятой [2; 3; 5]. Автоматические сноски запрещены. 

4. Тщательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток! 

 

Проведение чтений в условиях ограничительных мероприятий. 

Авторы записывают  свое выступление на видеоролик, направляя 

видеоролик вместе с заявкой и печатным текстом выступления руководителям, 
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либо соруководителям секций. Руководитель секции размещает выступления в 

открытой группе Кирилло-Мефодиевские чтения г. Омск социальных сетей 

«ВКонтакте» в разделе «Видео» по ссылкам, указанным в регламенте 

проведения чтений. Руководителям секций, необходимо присоединиться к 

группе в обязательном порядке, чтобы они могли выложить видеоролики 

выступлений. Каждый видеоролик обязательно подписывается в разделе 

«описание» в следующем порядке: название образовательной организации, 

фамилия, имя, отчество выступающего, тема выступления, фамилия, имя, 

отчество руководителя (для школьников и студентов). 

Участникам,  руководителям и соруководителям  необходимо 

присоединиться к группе участников чтений по ссылке: 
https://vk.com/event71336579 

Подведение итогов работы чтений 

1. Всем выступившим участникам чтений, чьи работы были представлены 

на секциях для публичного обсуждения, выдается свидетельство об участии в 

чтениях. При отсутствии публичной защиты свидетельство не выдается. 

2. Руководители секций сдают краткую  информацию о работе секции, 

выступивших участниках, рассмотренных вопросах и предложениях 

участников секций в оргкомитет с указанием работ рекомендованных к 

публикации. 

3. По итогам работы секций руководители секций в одном вордовском 

документе сдают работы (не более 5 от секции), рекомендованные 

участниками секции к публикации, в организационный комитет чтений.  

 

Оргкомитет 

 

 

https://vk.com/event71336579

