
 ПРОГРАММА 

Регионального этапа XXX Международных Рождественских  

образовательных чтений «К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 

СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ» 
 

08 декабря 2021 г. 

Пленарное заседание Регионального этапа  

XXX Международных Рождественских образовательных чтений. 
 

Форма проведения: видеотрансляция в группе «Православная Чувашия» социальной сети 

«В контакте» и на YouTube-канале: https://youtu.be/7lvhU9f3g0k  

Начало видеотрансляции: 11.00 час.  

Приветствие участников чтений: 

• Высокопреосвященнейший Савватий, митрополит Чебоксарский и Чувашский, 
глава Чувашской митрополии. 

• Александров А.Ю., ректор Чувашского государственного университета                          

им. И.Н. Ульянова, депутат Государственного Совета Чувашской Республики. 

• Захаров Дмитрий Анатольевич, министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

• Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. 

• Каликова С.А., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

• Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий. 
 

Церемония награждения победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Просмотр фильма: «75 лет со дня образования Чебоксарско-Чувашской епархии» 

 

Докладчики: 

• Широков Олег Николаевич, декан историко-географического факультета 

Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, заведующий кафедрой, 
доктор исторических наук, профессор.  

• Протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат богословия. 
 

09 декабря 2021 г. 

Секция: Основы православной культуры и социокультурные истоки в 

общеобразовательных организациях. 

Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65». Адрес:                     
г. Чебоксары, ул. Новогородская, д. 23. 

Форма проведения: онлайн-трансляция по ссылке: https://youtu.be/3fhPROBvgp0 

Руководители: протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат богословия, 
Лохонова Г.М., заместитель директора Чебоксарского института (филиала) Московского 

гуманитарно-экономического университета, кандидат педагогических наук. 

13.00 - 14.30 - Работа секции.  

Секция: Внедрение традиций православной культуры в воспитательный процесс 

дошкольных образовательных организаций 

Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65». Адрес:                     

г. Чебоксары, ул. Новогородская, д. 23. 

Форма проведения: онлайн-трансляция по ссылке: https://youtu.be/3fhPROBvgp0 
Руководители: протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат богословия,  

Малова О.Н., доцент кафедры профессионального развития педагогических работников 

Чувашского республиканского института образования Минобразования Чувашии, 
кандидат педагогических наук. 

15.00 - 16.30 - Работа секции. 

Секция: Древние монашеские традиции в условиях современности. 

Руководители: игумен Тихон (Першев), настоятель подворья Свято-Троицкого 

мужского монастыря с. Малое Чурашево Ядринского района. 

Место проведения: Свято-Троицкий мужской монастырь. Адрес: г. Чебоксары,                   
ул. К. Иванова, д. 1, здание епархиального центра по подготовке церковных 

специалистов им. Святителя Гурия, архиепископа Казанского.  

10.00 - 12.00 - Работа секции.  

10 декабря 2021 г.  

Секция: Социальная работа. Поддержка семьи. 

Форма проведения: онлайн-трансляция по ссылке: http://join.skype.com/D0G3qtdT3UkU  

Руководители: иерей Михаил Павлов, председатель отдела по социальному служению 

и церковной благотворительности Чебоксарско-Чувашской епархии, Руссков С.П., 
доцент кафедры воспитательных технологий Чувашского республиканского 

института образования Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

13.30 - 15.00 - Работа секции. 
Секция: Противодействие деструктивным и тоталитарным сектам. 

Руководители: протоиерей Сергий Ермолаев, заместитель председателя отдела по 

миссионерскому служению и противодействию сектантству Чебоксарско-Чувашской 

епархии, Федоров С.Л., руководитель центра помощи пострадавшим от сект. 
Место проведения: Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева - факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии. Адрес: г. 

Чебоксары, ул. Шумилова, 18. 

11.00 – 12.30 - Работа секции. 

11 декабря 2021 г. 

Секция: Учебно-воспитательный процесс в церковно-приходских Воскресных 

школах 

Руководители: иерей Максим Подшибякин, помощник благочинного по религиозному 
образованию и катехизации 1-го благочинного округа Чебоксарско-Чувашской епархии, 

Горшенина Н.В., кандидат психологических наук, помощник председателя отдела 

религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии по 

организации учебно-воспитательного процесса в воскресных школах. 
Место проведения: Воскресная школа при храме Новомучеников и исповедников 

Российских. Адрес: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 4. 

11.00 - 13.00 - Работа секции. 

Секция: Духовно-нравственное просвещение молодежи. 
Руководители: иерей Антоний Ванюшкин, председателем одела по делам молодежи 

Чебоксарско-Чувашской епархии, Тумаков И.Н., руководитель Чувашской 

республиканской общественной организации «Православные добровольцы Чувашии». 

Место проведения: Дом научной коллаборации (аудитория II – 03).  
Адрес: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38. 

10.00 - 12.00 - Работа секции. 

 Секция: Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества. 

Руководители: протоиерей Александр Федотов, председатель отдела по 
взаимодействию с казачеством Чебоксарско-Чувашской епархии, Бобков В.К., атаман 

Приволжского казачьего общества. 

Место проведения: Воскресная школа храма Архангела Михаила. Адрес: г. Чебоксары,                   

ул. Бондарева, д. 12. 
11.00-13.00 - Работа секции. 

https://youtu.be/7lvhU9f3g0k
https://youtu.be/3fhPROBvgp0
https://youtu.be/3fhPROBvgp0
http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Monastir&id=15
http://join.skype.com/D0G3qtdT3UkU
http://www.cheb-eparhia.ru/person.aspx?id=215


 

 

 

Оргкомитет Регионального этапа  

Международных Рождественских образовательных чтений 

 

Высокопреосвященнейший САВВАТИЙ, митрополит 

Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии 

(председатель); 

Захаров Д.А., министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (сопредседатель); 

Каликова С.А., министр культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики (сопредседатель); 

Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий 

(сопредседатель); 

Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и 

Янтиковский (сопредседатель); 

Протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела 

религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской 

епархии (ответственный секретарь); 

Протоиерей Олег Востриков, председатель отдела 

религиозного образования и катехизации Алатырской епархии; 

Иерей Сергий Карсканов, председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Канашской епархии; 

Исаев Ю.Н., ректор Чувашского республиканского института 

образования Минобразования Чувашии; 

Лохонова Г.М., помощник председателя отдела религиозного 

образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии по 

организации и проведению мероприятий и конкурсов; 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Чувашская митрополия  

  Министерство образования и молодежной политики  

Чувашской Республики 

 Министерство культуры, по делам национальностей  

и архивного дела Чувашской Республики    

 

 
 

Региональный этап XXX Международных 

Рождественских образовательных чтений 

 

 «К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПЕТРА I: СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ» 
 

 

 

08 - 11 декабря 2021 г. 

 

 

 

 
 

 

 

г. Чебоксары 
 


