
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

И ПЕДАГОГИ ВОСКРЕСНЫХ 

ШКОЛ! 

 

Приглашаем Вас принять 

участие в работе секции «Учебно-

воспитательный процесс в церковно-

приходских Воскресных школах» 

Регионального этапа XXIX 

Международных Рождественских 

образовательных чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа», которая 

состоится 5 декабря 2020 г. в               

11.00 час. по адресу: г. Чебоксары,            

пр. Тракторостроителей, д. 4,  

Воскресная школа при храме 

Новомучеников и исповедников 

Российских. 

 

 

Присутствие представителя или 

руководителя от воскресных школ 

обязательно! 

 

Мероприятие будет организовано 

строго с соблюдением всех 

необходимых санитарных норм. 

 

Не забудьте взять с собой средства 

индивидуальной защиты. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

В адрес оргкомитета 

необходимо направить заявку для 

участия в работе секции: 

Фамилия ________________________ 

Имя _____________________________ 

Отчество_________________________ 

Город, село или иной населенный 

пункт ___________________________ 

Название Воскресной школы 

________________________________ 

Ваша должность в Воскресной школе 

________________________________ 

Контактные телефоны _____________ 

E-mail __________________________ 

Количество участников делегации от 

Вашей Воскресной школы __________ 

 

Заявки для участия 

направляются до 4 декабря 2020 г. по 

электронной почте 

gorshenina83@mail.ru (Надежда 

Викторовна).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 

- Иерей Максим Подшибякин, помощник 

благочинного по религиозному 

образованию и катехизации I-го 

благочинного округа Чебоксарско-

Чувашской епархии 

Мастер-класс «Инновационные 

подходы при преподавании в 

Воскресной школе в современных 

условиях» 

 

- Мишина Светлана Владимировна, 

руководитель Воскресной учебно-

воспитательной группы при храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» п. Лапсары 

Чебоксарского района Чувашской 

Республики, преподаватель  

«Практические рекомендации по 

реализации дистанционного обучения в 

Воскресной школе» (из опыта работы 

Воскресной учебно-воспитательной 

группы при храме в честь иконы 

Божией Матери «Скоропослушница» 

п. Лапсары Чебоксарского района 

Чувашской Республики) 

 

- обсуждение вопросов по реализации 

эффективной работы духовного 

воспитания детей в Воскресных школах 

Чебоксарско-Чувашской епархии.  

 

  

mailto:gorshenina83@mail.ru


ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 

1. Регистрация участников: 10.30-10.55 

час. 

2. Выступления основных докладчиков: 

11.00-12.00 час. 

3. Панельная дискуссия: 12.00-12.55 час. 

4. Обед: 13.00-14.00 час.  

 

 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Протоиерей Димитрий Нестеренко,  
руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Чебоксарско-

Чувашской епархии, настоятель храма 

святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова (г. Шумерля), кандидат 

богословия 

8-960-304-26-11 

 

 
 

Горшенина Надежда Викторовна, 

помощник руководителя отдела 

религиозного образования и катехизации 

по организации учебно-воспитательного 

процесса в Воскресных школах 

Чебоксарско-Чувашской епархии, 

руководитель Воскресной школы храма 

Новомучеников и исповедников 

Российских, кандидат психологических 

наук 

8-919-666-52-09 
 

 

 

 

Чувашская митрополия  

Чебоксарско-Чувашская епархия 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

XXIX МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ  

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЗАПАД И ВОСТОК, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА» 

 

 

 

 

Секция 
 

 

«УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС В ЦЕРКОВНО-

ПРИХОДСКИХ ВОСКРЕСНЫХ 

ШКОЛАХ» 

 

 

5 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕБОКСАРЫ 

2020 

 

 


