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ОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Омская Митрополия приглашает вас принять участие в региональных 
Кирилло-Мефодиевских чтениях. 
	Организатором региональных Кирилло-Мефодиевских чтений (далее – Чтений) выступает Омская Митрополия  при поддержке Министерства образования Омской области, Министерства культуры Омской области, департамента образования Администрации города Омска, департамента культуры Администрации города Омска, федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения»,  Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; Гуманитарного фонда «Духовно-нравственное просвещение» им. А.И. Петрова.
Участниками Чтений могут быть представители государственных, общественных 
и религиозных 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 2013 года. 
23.05.2013 г.– пленарное заседание, которое состоится по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 11 ОГОНБ им. А.С. Пушкина. Регистрация участников  в 09.00 час,  начало чтений в 10.00 час. 
В ходе пленарного заседания предполагается обсудить вопросы 
духовно-нравственного воспитания, религиозного просвещения, культуры, гуманитарного образования.
24.05.2013г. в 15.00 в Органном зале Омской филармонии состоится праздничный 
концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
В рамках чтений предусматривается работа секций:

№
Название секции
Руководитель секции
Организатор работы секции
Место проведения
Дата и время проведения, 
категории участников
1
Конференция
«Духовное наследие святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»
Белозерова 
Татьяна Игоревна,  специалист ЕОРОиК;
Новикова 
Татьяна Аркадьевна, д.п.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Русский и иностранные языки» ФГБОУ  ВПО «Омский 
государственный 
университет путей сообщения»

1.ОРОиК Омской и Таврической епархии;
2. ФГБОУ  ВПО 
«Омский государственный университет путей сообщения»
ФГБОУ  ВПО 
«Омский государственный университет путей сообщения»
15.05.2013
C 15.00
 для студентов высших
образовательных учреждений



2
Городские этические чтения 
«Нравственность 
и духовность 
в развитии общества»
Баранцева 
Светлана Петровна, специалист ЕОРОиК, baranzevasp@mail.ru
Шульга 
Роман Борисович, 
заместитель декана социально-гуманитарного 
факультета ФГБОУ  ВПО «Омский 
государственный 
университет им. Достоевского»;
Макарова 
Светлана Алексеевна, заместитель директора БОУ г. Омска 
«СОШ № 101»;
Суханова 
Галина Михайловна, заместитель директора БОУ г. Омска «Гимназия № 140»;
Плаксенко 
Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУг. Омска «Лицей 
№ 137»;
Ракитина 
Татьяна Михайловна, заведующий 
библиотекой БОУ 
г. Омска «СОШ 
№ 108»;
Шипицина 
Лидия Ивановна, 
заведующий музеем БОУ г. Омска 
«Городской дворец детского (юношеского) творчества»
1.Департамент образования Администрации города Омска; 
2.ФГБОУ ВПО 
ОмГУ им. 
Ф. М.Достоевского
3.Омская Митрополия
4. Базовые образовательные учреждения города Омска:
БОУ г. Омска «Гимназия № 140»;
БОУ г. Омска «Лицей 
№ 137»;
БОУ г. Омска «СОШ № 108»;
БОУ г. Омска 
«Городской дворец 
детского (юношеского) творчества».
ФГБОУ  ВПО ОмГУ им. Ф. М.Достоевского
(пр. Мира, 55 – А, 2й корпус)


18.05.2013
С 10.00 – секции обучающихся 9 – 11 классов
С 13.00 – секции педагогов-предметников, педагогов-психологов, социальных педагогов




БОУ г. Омска «Гимназия № 140»;

26.04.13г. 
с 10.00 ч – секции обучающихся 1 – 4-х 
классов





БОУ г. Омска «Гимназия № 140»;
Ул. Дмитриева, 13

27.04.13г. 
с 10.00 ч – секции учителей начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений




БОУ г. Омска «Лицей № 137»;
Ул. Комарова, 27/3

27.04.13г. 
с 12.00 ч – секции обучающихся 5 – 8-х 
классов





БОУ г. Омска «СОШ № 108»;
Ул. Моторная, 9
24.04.13 г. с 12.00 секции для библиотекарей




БОУ г. Омска 
«Городской дворец 
детского (юношеского) творчества».
Ул. Красный Путь, 155
15.05.13 г. с 15.00ч. секции для руководителей музеев
3
Областная информационная акция среди обучающихся образовательных учреждений Омской области «Святыни земли Омской»
Бзыкина Елена Владимировна, директор БОУ ОО ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток»  
8-381-2-61-02-72
1.Министерство образования Омской области;
2.БОУ ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток»;
3.Омское областное отделение Российского детского фонда;
4. Омская Митрополия
Свято-Серафимовский женский монастырь (Марьяновский р-н, с. Татьяновка)
15.05.2013с 10.00 ч. до 16.00 ч.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в приемных семьях
4
Областной телекоммуникационный проект «Светлое кино. Весна – 2013»
Бзыкина Елена Владимировна, директор БОУ ОО ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток»   конт.тел. 
8-381-2-61-02-72



1.Министерство образования Омской области;
2.БОУ ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток»;
3.Гуманитарный фонд «Духовно-нравственное просвещение» им. А.И. Петрова;
4.Омская Митрополия
ДИ «Сибиряк» 
(г. Омск, ул. Красный Путь, 68)
18. 05.2013
15.00 ч.
Обучающиеся, студенты,   педагоги образовательных учреждений, преподаватели воскресных школ

5
Областной конкурс методических материалов по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
Бзыкина Елена Владимировна, директор БОУ ОО ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток»   конт.тел. 
8-381-2-61-02-72
1.Министерство образования Омской области;
2.БОУ ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток»;
3.БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»
БОУ ОО ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток» (г. Омск, ул. 18 Амурская, д.1)
28.05.2013
14.00
Педагоги образовательных учреждений, преподаватели воскресных школ
6
Областные педчтения «Духовно-нравственное подвижничество в Российском образовании»
Директор БОУ ОО ДОД «Центр духовно-нравственного воспитания «Исток» Бзыкина Елена Валентиновна,   конт. тел. 8-381-2-61-02- 72
1.Министерство образования Омской области;
2.ОмГУ;
3.ОмГПУ;
4.Омская  Митрополия
КДЦ «Иртыш»
(Омск, ул.Перелета, д.8)

21.05.2013
11.00
Педагоги, преподаватели образовательных учреждений, воскресных школ, церковнослужители
7
Областной детско-юношеский фестиваль традиционной культуры и эстетики «Славянская буквица»
Рахматуллина Наталья Владимировна, директор БОУ ОО ДОД «Омская областная станция юных натуралистов», контактный телефон 8-381-2-74-52-53
1.Министерство образования Омской области;
2.БОУ ОО ДОД «Омская областная станция юных натуралистов»;
БОУ ОО ДОД «Омская областная станция юных натуралистов» (г. Омск, ул. Дмитриева, 10)
24.05.2013 г.
11.00
Обучающиеся, студенты  образовательных учреждений
8
Уроки живой истории в рамках образовательного проекта «Кованая рать-служилые люди Сибири»
Минин Василий Михайлович, педагог дополнительного образования БОУ ОО ДОД «Омская областная станция юных техников» 
Конт. Тел. 53-22-33

1.Министерство образования Омской области;
2.БОУ ОО ДОД «Омская областная станция юных техников»
БОУ ОО ДОД «Омская областная станция юных техников» (г. Омск, ул. Почтовая, 38)
13.05-23.05. 2013
Обучающиеся государственных образовательных учреждений Омской области (детских домов, коррекционных школ, учреждений НПО, СПО)
9
Встреча с иереем Алексием Агаповым,
ученым-лингвистом, преподавателем высших Богословских курсов при Православной Московской Духовной Академии.
Новикова Татьяна Аркадьевна, доктор педагогических наук, доцент, зав.кафедрой «Русский и иностранные языки» Омского государственного университета путей сообщения

Белозерова Татьяна Игоревна,  специалист ЕОРиК
tatianabeloz@mail.ru;
Овчинникова
Ольга Николаевна, ведущий методист департамента образования Администрации города Омска
Омская  Митрополия;
ФГБОУ  ВПО Омский государственный университет путей сообщения






ФГБОУ  ВПО 
 «Омский государственный технический университет»
ФГБОУ  ВПО Омский государственный университет путей сообщения,   ( пр.К. Маркса, 35, главный корпус, актовый зал).





ФГБОУ  ВПО 
 «Омский государственный технический университет»
(пр. Мира, 11, главный корпус. актовый зал).







23.05.2013
16.00
студенты  образовательных учреждений







24.05.2013
11.30 -13.15
встреча со студентами ФГБОУ  ВПО  «Омский государственный технический университет»

15.00-17.00 ч. встреча с педагогами общеобразовательных учреждений

Для участия в работе Кирилло-Мефодиевских чтений  необходимо до 30 апреля 2013 года направить заявки:
На секцию № 2 состав участников  городских этических чтений «Нравственность и духовность в развитии общества» формирует департамент образования Администрации города Омска. Заявки на участие направляются в базовые образовательные учреждения (положение размещено на Омском образовательном портале в разделе «Проекты и конкурсы», в подразделе «Нетелекоммуникационные проекты и конкурсы» http://www.omsk.edu.ru/node/1037 
На секцию № 4 соответственно положению
http://istokomsk.do.am/index/polozhenija/0-5
На секцию № 5 соответственно положению 
http://istokomsk.do.am/index/polozhenie_quot_metodicheskie_materialy_quot/0-7
На секцию № 6 соответственно положению 
http://istokomsk.do.am/publ/quot_osnovy_pravoslavnoj_kultury_quot/1-1-0-9
На секцию № 7 соответственно положению http://omskunnat.omskedu.ru/2013/04/03/
На секцию № 8 заявки принимаются на бумажном носителе по адресу г. Омск, ул. Почтовая, 38. 
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:
	в редакторе MicrosoftWord 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  – 1,25 см;
страницы не нумеруются.
2.  Порядок расположения (структура) текста:
	вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора (ов), полное название организации;

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;
через пробел печатается список используемой литературы, 
где указываются только цитируемые источники.
 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.
 Подведение итогов работы чтений

1. Всем выступившим участникам чтений, чьи работы были представлены на секциях для публичной защиты, выдается  свидетельство  об участии в чтениях.
2. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, за лучшую публичную защиту на городских этических чтениях награждаются дипломами.
3. Руководители секций сдают краткую  информацию о работе секции, выступивших участниках, рассмотренных вопросах и предложениях участников секций в организационный комитет с указанием работ рекомендованных к публикации.
4. По итогам работы секций создается сборник материалов чтений.


Оргкомитет




