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XI РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Омск -2022 

 



Организационный комитет   

Региональных  образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений 

 

Глава Омской Митрополии, Митрополит 

Омский и Таврический Владимир  

- председатель организационного комитета 

 

Члены организационного комитета  

 

протоиерей Димитрий  Олихов 

 

- заместитель председателя организационного комитета, 

протоиерей, кандидат богословия,  руководитель 

епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации 

 

протоиерей Александр Алексеев 

 

 руководитель Отдела по работе с молодежью,  

  руководитель Миссионерского Отдела 

   

   

Полежаева Елена Геннадьевна - советник отдела воспитания и дополнительного  

образования Министерства образования Омской 

области  (по согласованию)  

 

   

Свирская Елена Владимировна -            Руководитель сектора развития системы образования 

департамента образования Администрации города Омска 

(по согласованию) 

 

Макшеева Наталья Вячеславна 

 

 

 

-      Доцент кафедры литературы и культурологи ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», кандидат филологических наук (по 

согласованию) 

 

 

 

Мохнарев Валерий Иванович - помощник атамана Сибирского войскового казачьего 

общество  по духовно-просветительской  работе ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» (по согласованию) 

   

   

   

   

 Рыжкова Елена Юрьевна - Редактор Бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Дворец культуры и семейного творчества 

«Светоч» Министерства культуры Омской области  (по 

согласованию) 

 

Поборовская Инна Александровна  Главный специалист управления молодежной политики 

департамента по делам молодежи и физической культуры 

и спорта (по согласованию)  

 

   

Скосырева Нина Данииловна - Заведующая кафедрой философии, истории, экономической 

теории и права ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет им. А.П.Столыпина», кандидат 

философских наук 

   

 

Похитайло Тамара Викторовна - ответственный секретарь организационного комитета, 

специалист отдела религиозного образования и 

катехизации Омской  

епархии 



 

 Официальная страница Кирилло-Мефодиевских чтений   

социальной сети вконтакте   https://vk.com/event71336579 

 
 

 

№ 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/v

ideo/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/v

ideo/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/v

ideo/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" 

(Октябрьский 

https://vk.com/v

ideo/playlist/-

71336579_24  
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https://vk.com/video/playlist/-71336579_21
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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/v

ideo/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 

компенсирующег

о вида» 

(Ленинский  

округ) 

https://vk.com/v

ideo/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/v

ideo/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/v

ideo/playlist/-

71336579_28 

 

10 Секция № 10 

среди обучающихся 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений  

Похитайло Тамара 

Викторовна,  

заведующий сектором по 

работе с 

общеобразовательными 

 

Дистанционно 

https://vk.com/v

ideo/playlist/-

71336579_30  
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города Омска и 

Омской области 

с 1 апреля по 20 мая 

школами ОРОиК 

tamara69@bk.ru 

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/c

lub186835646  

12 Секция «Царский 

поезд» 

 

28 апреля 2022 

 

Иерей Александр Михель; 

Сухотина Виктория 

Александровна, заместитель 

директора, учитель музыки 

МБОУ  

«Пушкинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

fugola@bk.ru 

89083165713 

https://vk.com/v

ideo/playlist/-

71336579_31  

     

 Секции 

Рождественских 

чтений в 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования 

tatianabeloz@mail.ru Протоиерей 

Димитрий 

Олихов, 

Белозерова 

Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором по 

работе с 

учреждениями 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

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 государ

ственный техни

ческий универси

https://vk.com/v

ideo/playlist/-

71336579_32  
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тет» 

14 Секция 

13_Поэтическая 

гостиная «Душа 

России»  

апрель 

Иерей Константин Беспалов, 

настоятель прихода в честь 

иконы Пресвятой Богородицы 

«Спорительница хлебов» при 

Омском Государственном 

Аграрном университете 

Белозерова Татьяна Игоревна. 

 nina_skosyreva@mail.ru 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Омский 

государственны

й аграрный унив

ерситет имени 

П. А. 

Столыпина» 

https://vk.com/v

ideo/playlist/-

71336579_33  

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/v

ideo/playlist/-

71336579_34  

16 Фестиваль 

«Наследники о 

святых и святынях 

земли Омской»  

Апрель 

Колодина Елена Михайловна БУК Дворец 

культуры и 

Семейного 

творчества 

«Светоч» 

https://vk.com/v

ideo/playlist/-

71336579_35  

17  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 

конференции: 

821 8263 1111 

Код доступа: 

535733 
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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 

Литературно –

 

Соколова Ольга 

Анатольевна, 

заведующий сектором 

катехизации и воскресных 

школ 

Дистанционно https://vk.com/v

ideo/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


музыкальная 

гостиная « Преданье 

старины глубокой..» 

для воспитанников 

воскресных школ 

 

 

 

 

Sokolova_Yalo@mail.ru, 

89045832120 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asokolova_yalo@mail.ru

