
БЛАГОСЛОВЛЯЮ 

епископ 

Валуйский и Алексеевский 

 
Савва 

                          (Соответствует оригиналу)                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

Епархиального этапа Международных Рождественских чтений 

«V Митрофановские образовательные чтения» по теме: 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Епархиального этапа Международных 

Рождественских чтений «V Митрофановские образовательные чтения» (далее – 

Чтения) определяет цель и задачи, направления и сроки проведения мероприятия в 

Валуйской епархии. 

1.2. Учредитель — Валуйская Епархия Русской Православной Церкви (далее 

– Епархия). 

1.3. Организаторы — Отдел религиозного образования и катехизации совместно со 

структурными подразделениями Валуйской Епархии, муниципальные органы 

государственной и исполнительной власти, общественные и иные организации (по 

согласованию). 

1.4. Подготовка и проведение Чтений осуществляется Оргкомитетом (Приложение 

№1). 

2. Цель и задачи   

2.1. Цель:  

Консолидация усилий государственной власти региона и Русской Православной 

Церкви, органов местного самоуправления и представителей общественности в деле 

укрепления единства российского народа, поддержания национальных идеалов и 

исторических традиций государства, развития преемственности поколений и 

сохранения культурно-исторического наследия.  
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2.2. Задачи: 

- актуализация опыта и православных традиций патриотического воспитания в 

контексте героического прошлого российского народа, позволяющего адекватно 

понять настоящее и перспективы ныне живущего подрастающего поколения; 

 - осмысление векового наследия взаимодействия Русской Православной Церкви, 

государства и общества в сохранении и развитии духовности и нравственных начал 

личности; 

- воспитание гражданской ответственности, формирование общенародной 

исторической памяти, самоидентификации, национального самосознания и духовного 

единения у подрастающего поколения;  

- выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта работы по 

духовно-нравственному просвещению и воспитанию обучающихся в сфере 

государственного и церковного образования;  

- содействие в формировании благоприятных условий духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения путем интеграции 

современных просветительских методик и практик, направленных на создание единого 

образовательного пространства;  

-расширение церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных 

вопросов в области образования и воспитания подрастающего поколения. 

3. Направления Чтений  

1. Церковь и государство; 

2. Церковь и образование; 

3. Церковь и миссионерское служение; 

4. Церковь и культура; 

5. Церковь и семья; 

6. Церковь и молодежь 

7. Церковь и казачество; 

8. Церковь и социальное служение; 

9. Церковь и Вооруженные силы. 

   

 

 

 



3 
 

1. «Церковь и государство» 

Тема: «Глобальные вызовы современности: истинные ценности или ложные 

смыслы?» 

Основные содержательные линии: 

✓ Области соработничества Церкви и государства в нынешний исторический 

период: 

- забота о сохранении нравственности в обществе; 

- миротворчество на международном, межэтническом и гражданских уровнях; 

- духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и 

воспитание; 

- дела милосердия и благотворительности; 

- охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия; 

- попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их 

духовно-нравственное воспитание; 

- профилактика правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах 

лишения свободы; 

- культура и творческая деятельность; 

- охрана здоровья населения; 

- поддержка института семьи, материнства и детства; 

- противодействие деятельности псевдорелигиозных структур. 

2.1. «Церковь и образование» 

   

Тема: «Роль православной культуры в формировании единой российской нации» 

Основные содержательные линии: 

✓ Вопросы церковно-государственных отношений в решении современных                      

общественно значимых проблем; 

✓ Истоки и смысл духовно-нравственного воспитания;  

✓ Преемственность и системность в реализации предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательной школе; 

✓ Преподавание Основ Православной культуры в образовательных учреждениях 

(из опыта работы); 

✓ Опыт работы управлений (отделов) образования и благочиний) по 

 организации олимпиад по Православной культуре;   

✓  Опыт работы управлений (отделов) образования и благочиний) по 

 организации педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя»;  

✓ Опыт работы управлений (отделов) образования и благочиний) по организации 

работы Православного родительского комитета; 

✓ Организация Епархиальной Ассоциации преподавателей православной 

культуры. 
✓  
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2.2. «Церковь и образование» 

(воспитательная деятельность, дополнительное образование) 

 

Тема: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся в 

современной школе сегодня: прошлое и настоящее»   

 Основные содержательные линии: 

✓ Церковь и нация 

✓ Что означает патриотизм православного христианина 

✓ Взаимодействие светских образовательных учреждений и церковных приходов   

в создании системы духовно-нравственного воспитания молодежи: из опыта 

работы. 

✓ Опыт работы управлений (отделов) образования и благочиний) по организации 

работы Православного родительского комитета; 

 

2.3. «Церковь и образование» (дошкольное воспитание) 

Тема: «Православный компонент в дошкольном образовании. Нравственные 

ценности для малышей» 

Основные содержательные линии: 

✓ Выставка детских рисунков участников Епархиального этапа Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»; 

✓ Книжная выставка-ярмарка «Радость слова»; 

✓ Концертная программа 

✓  Воспитание нравственных ценностей у дошкольников через ознакомление 

с культурой и традициями своего народа;    

✓  Жизнь и деятельность святых подвижников как средство формирования   

духовно-нравственных основ личности ребенка;   

✓   Совместное проведение досуговых мероприятий и календарных праздников как 

средство освоения педагогами, родителями и детьми традиций отечественной 

культуры; 

✓ «Вертеп в церковном саду»; 

✓ Библиотерапия в работе с педагогами учреждений дошкольного образования 

и родителями дошкольников.  
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2.4. «Церковь и образование» (воскресные и церковноприходские школы) 

 

Тема: «Дети на приходе – перспективы религиозного образования» 

Основные содержательные линии: 

 

✓ Вопросы церковно-государственных отношений в решении современных                      

общественно значимых проблем  

✓ Организация воскресных школ на приходе: из опыта работы.   

✓ Опыт работы управлений (отделов) образования и благочиний) по организации 

работы Православного родительского комитета; 

✓ Совместное проведение досуговых мероприятий и православных праздников как 

средство освоения традиций отечественной культуры. 

3. Церковь и миссионерское служение 

Тема: Православная миссия в современной России; 

 

4. Церковь и культура 

Тема: «Ложные ценности-проблема современности»;  

5. Церковь и семья 

Тема: «Роль семьи в духовном и патриотическом становлении личности»; 

                                                  6. Церковь и молодежь 

Тема: «Современные подходы к процессу патриотического воспитания 

молодежи;»  

7. Церковь и казачество 

Тема: «Специфика военно-патриотического и физического воспитания в казачьих 

кадетских классах и клубах»; 

 8. Церковь и социальное служение 

Тема: «Взаимодействие учреждений социального обслуживания населения с 

приходами Русской Православной Церкви на региональном уровне»; 

 

9. Церковь и Вооруженные силы 

Тема: «Духовные основы воинского служения». 
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4. Условия проведения 

4.1. Чтения проводятся с 14 по 24 ноября 2022года. 

Торжественное открытие V Митрофановских образовательных чтений и 

пленарное заседание состоится 24 ноября 2022года в городе Алексеевка. 

4.2. Работа в секциях (направлениях) будет осуществляться руководителями на местах, 

в благочиниях и муниципалитетах, согласно программам и Приложения №1  

4.3. Заявки для участия в Чтениях, а также материалы для публикаций направлять по 

адресу: Troica-sobor@yandex.ru до 5 ноября 2022года. 

4.4. Программа проведения Пленарного заседания Чтений будет подготовлена к 15 

ноября 2022года. 

5. Участники 

5.1. Участниками Чтений могут быть представители систем образования, культуры, 

молодёжной политики, социальной защиты, здравоохранения, религиозных и 

общественных организаций, работники средств массовой информации, другие 

заинтересованные лица, занимающиеся вопросами социально-культурного и духовно-

нравственного развития населения.   

5.2. Количество представителей для участия в пленарном заседании: 

 - от благочиний: благочинный, его помощники по направлениям и все 

заинтересованные священнослужители; 

- от городских округов и муниципальных образований: 15 человек.   

6. Условия участия  

6.1. Для участия в Чтениях необходимо представить заявку в соответствии с 

установленными требованиями (приложение №2). 

7. Контакты 

Координатор чтений: Лунева Вера Ивановна, тел.: 8 (952) 439-31-15 

Электронная почта Оргкомитета Чтений (для заявок и материалов в сборник по итогам 

чтений):  Troica-sobor@yandex.ru 

Участники секции «Церковь и образование», площадка «Дошкольное 

образование» - заявки и материалы для сборника (регистрационные карты) 

отправляют по адресу: doshkolnikalekseevka@mail.ru  

тел.:  8 (980) 393-29-01. 

mailto:Troica-sobor@yandex.ru
mailto:Troica-sobor@yandex.ru
mailto:doshkolnikalekseevka@mail.ru
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

  Рождественских Чтений 

  

Состав 

оргкомитета по проведению Епархиальных Рождественских 

 V Митрофановских образовательных чтений 

 

Епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва 
 Председатель оргкомитета Чтений 

Иерей Максим Шамрай 

 Заместитель председателя оргкомитета Чтений, 

председатель отдела религиозного образования 

и катехизации, руководитель секции «Церковь 

и образование» г. Алексеевка 

Брянцева Ирина Николаевна 

Заместитель председателя оргкомитета Чтений, 

заместитель главы администрации 

Алексеевского городского округа, председатель 

комитета по социальной, руководитель секции 

«Церковь и государство» г. Алексеевка 

Погорелова Марина 

Александровна 

Ответственный секретарь оргкомитета Чтений 

заместитель начальника управления 

образования администрации Алексеевского 

городского округа. 

Лунева Вера Ивановна Координатор Чтений. 

Члены оргкомитета, 

руководители направлений 

Брянцева Ирина Николаевна 

Заместитель главы администрации 

Алексеевского городского округа, председатель 

комитета по социальной, руководитель секции 

«Церковь и государство», г. Алексеевка 

Протоиерей Алексей Чаплин 

Председатель отдела по миссионерскому 

служению, руководитель секции «Церковь и 

миссионерское служение», г. Алексеевка 

Протоиерей Олег Моргуляк 

Председатель отдела по работе с молодежью, 

руководитель секции «Церковь и молодежь», 

г. Бирюч  
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Протоиерей Сергий 

Вырвыкишка 

Председатель отдела по социальной работе, 

руководитель секции «Церковь и социальное 

служение», п. Волоконовка. 

Протоиерей Виталий 

Миршавка 

Председатель отдела по взаимодействию с 

казачеством, руководитель секции «Церковь и 

казачество», г. Валуйки 

Протоиерей Михаил Чайка 

 

Председатель отдела по взаимодействию с 

вооруженными силами и правоохранительными 

органами, руководитель секции «Церковь и 

Вооруженные силы», г. Валуйки    

Иерей Георгий Грошев 

    

 Председатель отдела по культуре и 

взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ, 

руководитель секции «Церковь и культура,  

п. Ровеньки    

Протоиерей Евгений 

Задорожный 

Протоиерей Василий Ковач 

Благочинный Красненского благочиния. 

Настоятель Свято-Духовского храма 

с.   Камызино, Красненского благочиния, 

руководители секции «Церковь и семья»,  

с. Красное 

 

 

Благочинные округов 

   

Алексеевское благочиние 

Валуйское благочиние 

Бирюченское 1-е благочиние 

Бирюченское 2-е благочиние 

Вейделевское благочиние 

Волоконовское благочиние  

Красненское благочиние 

Ровеньское благочиние 

Заместители глав городских 

округов и муниципальных 

районов по социальной и 

культурной политике 

 

Начальники управлений, 

отделов образования 

городских округов и 

муниципальных районов 
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Состав 

оргкомитета по проведению пленарного заседания  

  Епархиальных Рождественских V Митрофановских образовательных чтений  

Епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва 
 Председатель оргкомитета  

Иерей Максим Шамрай 

 Заместитель председателя оргкомитета, 

председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Епархии 

Брянцева Ирина Николаевна 

Заместитель председателя оргкомитета Чтений, 

заместитель главы администрации 

Алексеевского городского округа, председатель 

комитета по социальной политике  

(по согласованию) 

Лунева Вера Ивановна Координатор чтений 

Члены оргкомитета, 

по проведению пленарного заседания 

Погорелова Марина 

Александровна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Алексеевского городского 

округа (по согласованию) 

Васюта Юлия Витальевна 
Начальник управления культуры администрации 

городского округа (по согласованию) 

Копанева Марина 

Геннадьевна 

Директор МБУ «Дом детского творчества» (по 

согласованию) 

Афанасьев Андрей Юрьевич 
Главный редактор межрайонной газеты «Заря» 

(по согласованию) 
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Приложение №2 

к Положению о проведении  

  Рождественских Чтений 

Правила участия в Чтениях 

Для публикации статьи в электронном сборнике необходимо до 05.11.2022 г. 

(включительно) отправить электронной почтой: статью, заполненную 

регистрационную карту статьи и копию квитанции (фото, скриншот) об оплате 

публикации по указанному адресу. 

Для участия в работе секций по направлениям необходимо до 05.11.2022 г. 

(включительно) отправить электронной почтой: заполненную регистрационную карту 

участника и (по желанию) копию квитанции (фото, скриншот) об оплате за 

сертификат участника Международной научно-практической конференции 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».  

Каждый автор станет участником Епархиальных Рождественских V 

Митрофановских образовательных чтений. 

Дополнительно каждый автор может заказать сертификат участника 

Международной научно-практической конференции «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека» (в сертификате будет указана тема 

доклада, информация о конференции). 

Стоимость публикации статьи объемом 3 страницы составляет 300 руб.,   

Стоимость одного свидетельства о публикации статьи-100руб. 

Стоимость одного сертификата участника на одного автора - 100 руб. 

Технические требования к оформлению статьи 

Текстовый редактор: Microsoft Word   

Язык текста статьи: русский   

Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 

Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. 

Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт. 

Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см. 

Межстрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 
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Оформление статьи 

1 абзац (справа) – фамилия и инициалы всех авторов   

2 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город   

3 абзац (по центру, полужирный) – название статьи   

Список используемых источников оформляется в конце статьи согласно примеру: 

1. Иванов И.И., Петров П.П. Стратегия развития // Альманах. 2018. № 3(11). С. 9-18. 

  

Регистрационная карта статьи   

Карта высылается со статьёй по адресу:  Troica-sobor@yandex.ru 

Ф.И.О. всех авторов, не более 3-х 

(полностью, не сокращая) 

 

Полное название (не сокращая) 

организации места работы (учебы) 

 

Название статьи  

Оплаченные свидетельства о 

публикации (указать количество) 

 

Оплаченные сертификаты участника 

конференции (указать ФИО авторов) 

 

E-mail ответственного за статью  

Сотовый телефон ответственного  

Расчет стоимости публикации статьи 

Публикация трех страниц статьи 300 руб. 

Свидетельство о публикации статьи (на одного автора по желанию) 100 руб. 

Сертификат участника конференции (за сертификат на одного автора по 

желанию) 
100 руб. 

ИТОГО к оплате = 500 руб. 

 

 

 

Регистрационная карта участника Чтений 

высылается   по адресу:  Troica-sobor@yandex.ru 

Ф.И.О. выступающего (полностью, 

не сокращая) 

 

Полное название (не сокращая) 

организации места работы (учебы) 

 

Название выступления  

Название Секции  

E-mail автора  

Сотовый телефон ответственного  

Сертификат участника конференции (за сертификат на одного автора по 

желанию) 
100 руб. 

ИТОГО к оплате = 100 руб. 

 

 

 

mailto:Troica-sobor@yandex.ru
mailto:Troica-sobor@yandex.ru
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 Местная религиозная организация православный  

Приход Свято-Троицкого кафедрального собора 

 г. Алексеевка Алексеевского района Белгородской области 

 Религиозной организации  

"Валуйская епархия РПЦ (Московский патриархат) 

Настоятель: иерей Шамрай Максим Викторович 

Адрес: 309850, 

 РФ, Белгородская обл., г. Алексеевка, Никольская площадь 

Телефон: 8 (47234) 4-46-54 

ИНН 3122001864   КПП 312201001 

Расчетный счет: 40703810200150001009 

БИК: 041403838 

Банк: БЕЛГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. БЕЛГОРОД 

Кор.счет: 30101810014030000838 

 

Внимание! 

Обязательно указать от кого перечисление (полное Ф.И.О. ответственного за статью), 

с пометкой «Сборник» 

 

 Заявленные материалы участника Чтений будут отправлены ответственному за 

статью по электронной почте, предполагаемая дата 5 декабря 2022года 
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Приложение №3 

к Положению о проведении  

  Рождественских Чтений 

 

ПЛАН 

проведения организационных мероприятий по подготовке Епархиальных 

Рождественских V Митрофановских образовательных чтений  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

Подготовка проекта Положения о 

проведении   Епархиальных 

Рождественских образовательных 

Чтений   

До 

1 октября 

2022 г. 

 Заместитель председателя 

оргкомитета, председатель отдела 

религиозного образования и 

катехизации, иерей Максим Шамрай, 

координатор Чтений Лунева Вера 

Ивановна. 

2.  
Согласование проекта Положения с 

заинтересованными структурами 

До 

4 октября 

 Заместитель председателя 

оргкомитета, председатель отдела 

религиозного образования и 

катехизации, иерей Максим Шамрай  

3.  
Подписание Положения о проведении   

региональных Рождественских Чтений   

До 

30 

сентября 

 Заместитель председателя 

оргкомитета, председатель отдела 

религиозного образования и 

катехизации, иерей Максим Шамрай, 

4.  

Организационное совещание по   

проведению пленарного заседания   

Епархиальных Рождественских 

образовательных Чтений и 

Международной научно-практической 

конференции «V Митрофановские 

образовательные чтения» 

До 

4 октября 

Заместитель председателя 

оргкомитета, председатель отдела 

религиозного образования и 

катехизации, иерей Максим Шамрай, 

Ответственный секретарь, 

Погорелова Марина Александровна, 

заместитель начальника управления 

образования, 

Координатор Чтений Лунева Вера 

Ивановна. 

5.  
Организационное совещание по 

проведению работы Чтений в секциях 

До 

4 октября 

 Заместитель председателя 

оргкомитета, председатель отдела 

религиозного образования и 

катехизации, иерей Максим Шамрай;  

  ответственный секретарь, 

Погорелова Марина Александровна, 

заместитель начальника управления 

образования;  
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начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления образования 

Казанцева Татьяна Ивановна; 

координатор Чтений -Лунева Вера 

Ивановна, 

руководители секций 

6.  
Подготовка программ работы секций 

(направлений) 

До  

5 ноября 

Руководители направлений 

(секций): 

- иерей Максим Шамрай 

- протоиерей Михаил Чайка 

- протоиерей Василий Ковач  

- протоиерей Алексей Чаплин 

- иерей Георгий Грошев   

- протоиерей Сергий Вырвыкишка 

- протоиерей Виталий Миршавка. 

- иеромонах Андрей (Сумин)   

Благочинные округов: 

Алексеевского, Валуйского, 
Ровеньского, I и II Бирюченского, 

Волоконовского, Вейделевского, 

Красненского благочиний 

7.   Подготовка Программы Чтений 
До 

10 ноября 

Руководители секций;   

начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления образования 

Казанцева Татьяна Ивановна; 

координатор Чтений Лунева Вера 

Ивановна 

8.  
Предоставление итоговых материалов 

работы секций в Оргкомитет Чтений 

До 

25 ноября 
Руководители секций 

9.  

  Подготовка материалов по итогам 

Чтений (Итоговое решение Чтений, 

сборник работ, публикация в СМИ) 

До 

15 декабря 

Заместитель председателя 

оргкомитета, председатель отдела 

религиозного образования и 

катехизации, иерей Максим Шамрай; 

начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления образования 

Казанцева Татьяна Ивановна; 

координатор Чтений Лунева Вера 

Ивановна; Руководители секций. 
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Приложение №4 

к Положению о проведении  

  Рождественских Чтений 

План 

проведения организационных мероприятий по подготовке   

 пленарного заседания Епархиальных Рождественских образовательных Чтений 

и Международной научно-практической конференции «V Митрофановские 

образовательные чтения»    

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Подготовка необходимой 

документации   по проведению 

Епархиальных Рождественских 

образовательных Чтений и 

Международной научно-практической 

конференции «V Митрофановские 

образовательные чтения» в 

муниципалитете 

До  

10 октября 

Брянцева Ирина Николаевна, 

заместитель главы 

администрации Алексеевского 

городского, председатель 

комитета по социальной 

политике   

2.  

Подготовка распоряжения о 

проведении   Рождественских 

образовательных Чтений в 

муниципалитете 

До 

15 октября 

Погорелова Марина 

Александровна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа 

3.  

Организация технического 

сопровождения Пленарного заседания 

и работы секций в муниципалитете 

До 

16 ноября 

Погорелова Марина 

Александровна, заместитель 

начальника образования 

администрации Алексеевского 

городского округа; Васюта 

Юлия Витальевна, начальник 

управления культуры 

администрации Алексеевского 

городского округа 

4.  
Подготовка места проведения 

Пленарного заседания 

До 

20 ноября 

 Погорелова Марина 

Александровна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа 
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5.  

Подготовка торжественного открытия 

Чтений и проведение Пленарного 

заседания Международных  

24 ноября 

 Погорелова Марина 

Александровна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа;                  

6.  
Подготовка раздаточного и 

Программного материала Чтений 

До 

20 ноября 

Погорелова Марина 

Александровна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа 

7.  

Организация согласованного 

взаимодействия, при подготовке 

Чтений, государственных, 

религиозных и общественных 

организаций, предприятий, 

учреждений и ведомств, СМИ и 

других заинтересованных лиц. 

 

С 

1 октября 

по  

15 ноября 

Заместитель председателя 

оргкомитета, председатель 

отдела религиозного 

образования и катехизации, 

иерей Максим Шамрай; 

начальник отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

управления образования 

Казанцева Татьяна Ивановна;                       

координатор Чтений - Лунева 

Вера Ивановна. 

8.  
Освещение в СМИ хода подготовки, 

проведения и итогов Чтений 

Октябрь- 

ноября 

 Афанасьев Андрей Юрьевич, 

главный редактор межрайонной 

газеты «Заря»  

9.  
Организация молебна перед началом 

открытия Чтений 
25 ноября 

Настоятель Свято-Троицкого 

кафедрального собора, иерей 

Максим Шамрай 

10.  
Организация регистрации участников 

Чтений 
25 ноября 

 Погорелова Марина 

Александровна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа; координатор Чтений 

Лунева Вера Ивановна. 

 


