
План проведения мастер-классов,  творческих мастерских, чтений в АПРЕЛЕ 2021Г. 

В рамках постоянно действующего семинара для педагогов-воспитателей ДОУ 
 Соработничество с дошкольными образовательными организациями 

(в случае продления ограничительных мероприятий всё будет проводиться дистанционно в группе «Семинар 

для воспитателей дошкольных организаций: https://vk.com/club954969  

 если проводим дистанционно, заявки отправлять не нужно. 

Баранцева Светлана Петровна, 

тел. 89139771718 

baranzevasp@mail.ru 

1.  В 

образовательных 

организациях   

апрель региональный Проект «Пасхальный подарок» 

 

тем, кто будет проводить, 
информацию сообщить  

Баранцевой Светлане 

Петровне,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

Дошкольные образовательные 

организации 

2.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка - детский 

сад №345» 

до 23 апреля региональная Благотворительная акция 

«Пасхальный подарок» 

Баранцева Светлана 

Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Старостина Марина 

Владимировна, 

Дмитриева Елизавета 

Викторовна 

3.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад 

№ 119» 

с 22 по 30 
апреля 2021 

региональный благотворительный марафон 
«Весенняя неделя добра- 2021», 
который пройдет в период с 
22апреля по 5 мая 2021 года на 
странице марафона в сообществе 
«Весенняя неделя добра - 2021 в 
Омске» социальных сетей 
«ВКонтакте»   
Фото и видео материалы 

выкладываются на стене сообщества в 

https://vk.com/public203560772 

Баранцева Светлана 

Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

заявка и отчет, 

заполненные  по форме 

приложения 

высылаются на адрес 

эл.почты 

dobro119@bk.ru 

Степанова Наталья Анатольевна, 

заведующий 

Хлябич Яна Витальевна, 

музыкальный руководитель 
Фото и видео материалы 

выкладываются на стене 

сообщества«ВКонтакте»  
https://vk.com/public203560772 

 

4.  Омская епархия  27 марта по 
24 апреля  

региональная Социальная  акция по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 
Макулатуру можно привезти 
самостоятельно в «Кедротеку» по 
адреcу г. Омск ул. Конева, 12, корп. 3 
тел. 8 (3812) 50-64-66 и направить нам 
номер талона. Также можно позвонить 
нашему координатору Александру 
Игнатову по телефону 8-913-988-37-06, 
он организует вывоз. 

Баранцева Светлана 

Петровна,  89139771718; 
Руководитель 

Епархиального 

общества православных 

добровольцев «Рука 

помощи» священник 

Виктор Сыромятников 

 

5.  Омская епархия, 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка - детский 

апрель – 
октябрь 

региональный Проект «Омск – город славы 

трудовой» 

Баранцева Светлана 

Петровна,  89139771718 

Еременко Виктор Иванович, 

Токарева Оксана Владимировна 

Старостина Марина 

Владимировна, 

Дмитриева Елизавета 

https://vk.com/club954969
mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/public203560772
mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:dobro119@bk.ru
https://vk.com/public203560772


сад №345» Викторовна 

6.  БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребёнка - детский 

сад № 21» 

 

2.04.2021 г. 

Дистанцио

нно 

Ул.Шота 

Руставели, 11-

А;(район 

телевизионного 

завода); 

остановка 

Киевская или 

ПО «Иртыш» 

Мастер-класс: «Чему нас учит 

сказка», приуроченный  к 

27.03.2020- Всемирному  дню 

театра  и 2.04.2020- 

Международному дню  детской 

книги. Театрализация сказки  

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

(подготовительная к школе 

группа)  

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

воспитания 

Баранцева Светлана 

Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

заявки направлять по 

адресу:mou_ds21@mail.r

u 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Гриднева Галина Николаевна, 

заведующий;  

Махнева Светлана Ивановна, 

старший воспитатель;  

Задорожная Елена Сергеевна, 

старший воспитатель; Райская 

Олеся Анатольевна, 

музыкальный руководитель; 

телефон: 8-904-072-98-82; 8-983-

620-07-59; 43-12-63 

 

7.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 160» 

07.04.2020 

Дистанцион

но 

г. Омск мкр. 

Береговой ул. 

2-я Осенняя 63 

Мастер-класс (видеопрезентация) 

«Викторина для детей «Мой 

любимый город Омск» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах краеведения 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,  заявки 

направлять по адресу: 

schoo160@mail.ru 

 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Умарова Наталья Алексеевна, 

старший воспитатель 

89088069771 

Путинцева Екатерина Андреевна, 

Петрова Александра 

Александровна 

8.  Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города Омска 

«Центр развития 

ребёнка - детский 

сад №311» 

08.04.2021 

Дистанцио

нно 

Г. Омск, ул. 75 

Гвардейской 

бригады, 1Д 

«Загадочный космос». Творческая 

мастерская по изготовлению 

открытки в технике «квилинг» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

воспитания 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

mdou311@mail.ru 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Дорошенко Ирина Витальевна, 

заведующий; 

Середа Елена Александровна, 

старший воспитатель 

Т. 8-908-802-48-94; 

Быкова Елена Сергеевна, 

воспитатель 

Т. 8-908-109-62-47 

9.  Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

города Омска 

«Средняя 

08.04.2021 г. 

Дистанцио

нно 

г. Омск, 

микрорайон 

Входной, 101 

«А» 

Музыкально-познавательное 

мероприятие «Космическая 

история» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,  Заявки 

направлять по адресу: 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Ровкина Светлана Васильевна, 

директор, 89136395176 

 Антимонова Ирина Ивановна, 

mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:mou_ds21@mail.ru
mailto:mou_ds21@mail.ru
mailto:schoo160@mail.ru
mailto:mdou311@mail.ru


общеобразователь

ная школа № 161» 

 

воспитания omsk_sch161@mail.ru 

 

заместитель директора, 

89533949148,  

Панькина Олеся Юрьевна, 

старший воспитатель, 

89514075434,  

Згонник Оксана Николаевна, 

музыкальный руководитель, 

89139623295, 

 Андрианова Ирина 

Александровна, воспитатель, 

89088038957 

Кель Ксения Александровна, 

воспитатель, 89237696693 

Берковская Ольга Николаевна, 

воспитатель, 89507916102 

Федотова Юлия Андреевна, 

воспитатель, 89136728919 

10.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 

26 

общеразвивающег

о вида» 

09.04.2021 

Дистанцио

нно 

3-я 

Железнодорож

ная, 18 

Музыкально-познавательное 

мероприятие «Юные Космонавты» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

воспитания к юбилею 1 полета в 

космос 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

dedsad26@mail.ru 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Заведующий Варакина Наталья 

Николаевна 54-79-76 

Старший воспитатель Жулистова 

Нина Александровна 

89533959776 

Музыкальный руководитель: 

Спиридонова Нина Михайловна 

Воспитатели: Бондарь Татьяна 

Николаевна; Ланина Луиза 

Юрьевна 

11.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад №90 

комбинированног

о вида» 

14 апреля 

2021  

Дистанцион

но 

Дмитриева 6 

корпус 2 

или 

Дистанционно 

в группе в ВК 

Творческая мастерская «Поделки 

из яичной скорлупы» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

воспитания, введение 

православного компонента 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу natusik-v@bk.ru 

 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Мироненко Наталья 

Анатольевна, 89087980740 

Пономаренко Валентина 

Николаевна, воспитатель 

12.  Омская епархия 15 – 16 

апреля 

региональный Подведение итогов конкурса 

видеороликов и мультимедийных 

презентаций «Сотрудничество с 

Омской епархией» 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

baranzevasp@mail.ru 

Дошкольные образовательные 

организации и дошкольные 

группы 

mailto:omsk_sch161@mail.ru
mailto:dedsad26@mail.ru
mailto:natusik-v@bk.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru


13.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 

95» 

20.04.2021г. 

Дистанцио

нно 

Карлова, 50 Музыкально-литературная 

композиция «Минувших лет живая 

память…» (приурочено ко Дню 

Победы) 

Обмен практическим опытом в 

вопросах патриотического 

воспитания, введение 

православного компонента 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

lena.yankovskikh@mail.ru  

 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Заведующий БДОУ Маслова 

Татьяна Викторовна  

Старший воспитатель Янковских 

Елена Валерьевна  89533920653   

Музыкальные руководители: 

Зотова Ольга Геннадьевна, 

Михалицына Людмила Егоровна 

Педагоги БДОУ 

14.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 

266 

общеразвивающег

о вида» 

21.04.2020 

Дистанцио

нно 

Ул. Багратиона 

11«А» 

Дистанционно 

в группе в ВК 

Музыкально-познавательное 

мероприятие в стиле народного 

творчества «Красная горка» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

воспитания, введение 

православного компонента 

 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

detsad266@yandex.ru  

Тел.95-60-12 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Савельев Евгений Алексеевич- 

заведующий; 

Моисеева Лидия Вильгельмовна-

старший воспитатель сот.тел.8-

908-790-14-26; 

 

15.  БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 

339 

общеразвивающег

о вида» 

21.04.2021г. 

Дистанцион

но 

 

ул. Степанца, 6 

б 

Дистанционно 

в группе в ВК 

Творческая мастерская для 

педагогов «Пасхальные мотивы» 

(техника декупаж) 

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

воспитания, введение 

православного компонента 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

ds_339@mail.ru  

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Вишнякова Юлия Вячеславовна, 

заведующий 

89659739090, 

Устинова Светлана 

Владимировна, старший 

воспитатель 

89040785852,  

Лазарева Светлана Эдуардовна, 

воспитатель 

89514063831 

16.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад 

№101 

комбинированног

о вида» 

21 апреля 

Дистанцион

но 

Берко-Цемента, 

10А 

Музыкально-литературная 

композиция «Память пламенных 

лет» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах патриотического 

воспитания, введение 

православного компонента 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

detsad101@rambler.ru  

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Старший воспитатель Венгерчук 

Галина Николаевна 89088014902 

Музыкальный руководитель 

Зимина Лидия Леонидовна 

89136408979 

mailto:lena.yankovskikh@mail.ru
mailto:detsad266@yandex.ru
mailto:ds_339@mail.ru
mailto:detsad101@rambler.ru


17.  БДОУ г. Омска 

«Детский сад        

№ 178 

общеразвивающег

о вида» 

22.04.2021 

Дистанцио

нно 

https://vk.com/cl

ub95496989 

Межрегиональная конференция  

«Шагнули в вечность земляки…»  

очно-заочно  

Обмен практическим опытом в 

вопросах патриотического 

воспитания, введение 

православного компонента 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

detsad-178@yandex.ru 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Терманова Татьяна Ивановна, 

заведующий 

Куприянова Ирина Анатольевна, 

старший воспитатель 

18.  БДОУ г. Омска  

« Детский сад № 

279» 

22.04.2021 

Дистанцио

нно 

1-я  Затонская 

д.22 

Мастер-класс  «Коррекционно-

развивающее занятие с 

элементами арт-терапии для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах традиционного 

воспитания 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

mou279@mail.ru 

 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Заремба Яна Витальевна 

8-983-520-12-52 

Повякало Наталья 

Александровна  

педагог-психолог 

Остапченко Ольга Владимировна 

старший воспитатель 

Т. 8-904-327-06-57 

19.  БДОУ г Омска 

«Детский сад 

№127» 

23.04.2021 

Дистанцион

но 

Ул. Макохи 4 

Остановка 

«Микрорайон 

Прибрежный» 

Творческая мастерская 

«Здравствуй, урало-сибирская 

роспись!» 

Обмен практическим опытом в 

вопросах патриотического 

воспитания, введение 

православного компонента 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

uom1982@yandex.ru 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Синицына Светлана 

Владимировна – заведующий 95-

64-85; 

Уразаева Оксана Михайловна -

старший воспитатель 

89136503199; 

Сушко Любовь Витальевна – 

воспитатель 95-64-85; 

Шамсутдинова Ольга 

Михайловна – воспитатель 95-64-

85 

20.  Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города Омска 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 100» 

23.04.2021 

Дистанцион

но 

г. Омск, ул. 

Бульвар 

Архитекторов, 

д. 8, корп. 2 

Онлайн экскурсия «Духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников через проектную 

деятельность» на образовательном 

блоге ОУ «Дошкольник +» 

https://ds-omsk.blogspot.com 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

detcad100@mail.ru 

 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

Шейнмаер Мария Анатольевна, 

старший воспитатель 

89040734565 

89681073930 (WhatsApp) 

21.  БДОУ г.Омска 

«Центр развития 

24.04.2020 

Дистанцион

Сибирский 

проспект, 8/1 

Мастер-класс «Пасха 

православная» 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

https://vk.com/club95496989
https://vk.com/club95496989
mailto:detsad-178@yandex.ru
mailto:mou279@mail.ru
mailto:uom1982@yandex.ru
https://ds-omsk.blogspot.com/
mailto:detcad100@mail.ru


ребенка-детский 

сад № 258» 

но Обмен практическим опытом в 

вопросах патриотического 

воспитания, введение 

православного компонента 

Баранцева Светлана 

Петровна,   

Заявки направлять по 

адресу: 

detsad258@mail.ru 

 

Передерина Наталья 

Владимировна, старший 

воспитатель, 89043219302 

Чернакова Оксана Олеговна, 

музыкальный 

руководитель,89136441786 

22.  Омская епархия 

Базовые 

учреждения – 

детские сады: 

21, 90, 236,279, 

345, 

СОШ 

99(дошкольные 

группы) 

апрель  (по отдельному 

плану) 

план прилагаем 

Региональные Кирилло-

Мефодиевские чтения (Секции 

ДОУ) 

Обмен практическим опытом в 

вопросах патриотического 

воспитания, введение 

православного компонента 

Протоиерей Димитрий 

Олихов 

Похитайло Тамара 

Викторовна 

Баранцева Светлана 

Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

педагоги-воспитатели ДОУ и 

дошкольных групп при школах 

23.   26.04.21 – 

1.05.21 

 Страстная седьмица  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

НЕ ПРОВОДИТЬ! 

  

24.   2.05.21  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

  

 

Секции Кирилло-Мефодиевских чтений  
для педагогов-воспитателей ДОУ и дошкольных групп при школах 

участникам необходимо присоединиться к группе: https://vk.com/event71336579  соцсетей «ВКонтакте» 

 
 № базового учреждения до какого 

срока 

сдавать 

работы: 

Где размещать видеоролики с текстом выступления 

и адрес для направления заявок, текста работ и 

презентаций 

руководители секции 

25.  2021г._Секция № 10 

БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 21» 

 

до 23 апреля  работы размещать в альбом по ссылке: 

https://vk.com/videos-71336579?section=album_12  

заявки и текст работы  направлять по 

адресу:mou_ds21@mail.ru 

Махнева Светлана Ивановна, старший воспитатель;  

Задорожная Елена Сергеевна, старший воспитатель;  

телефон: 8-904-072-98-82; 8-983-620-07-59;  

43-12-63 

Баранцева Светлана Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

26.  2021г._Секция № 1 до 23 апреля  работы размещать в альбом по ссылке: Мироненко Наталья Анатольевна, старший 

mailto:detsad258@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/event71336579
https://vk.com/videos-71336579?section=album_12
mailto:mou_ds21@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru


БДОУ  г. Омска 

«Детский сад № 90 

комбинированного 

вида»   

https://vk.com/videos-71336579?section=album_3 

заявки и текст работы  направлять по адресу: 
natusik-v@bk.ru 

воспитатель, 89087980740 
Баранцева Светлана Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

27.  2021г._Секция № 2 

БДОУ  г. Омска 

«Детский сад № 279»   

до 23 апреля   работы размещать в альбом по ссылке: 

https://vk.com/videos-71336579?section=album_4 

заявки и текст работы  направлять по адресу: 

mou279@mail.ru ; 

Остапченко Ольга Владимировна  

старший воспитатель, телефон: 8-904-327-06-57 

Баранцева Светлана Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

28.  2021г._Секция № 3 

БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка- 

детский сад № 345»   

до 26 апреля  работы размещать в альбом по ссылке: 

https://vk.com/videos-71336579?section=album_5 

заявки и текст работы  направлять по адресу: 
ds345mou@mail.ru ; 

Старостина Марина Владимировна, старший 

воспитатель, 8-904-581-13-95 

Баранцева Светлана Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

 

29.  2021г._Секция № 4 

БДОУ  г. Омска 

«Детский сад № 236» 

до 23 апреля  работы размещать в альбом по ссылке: 

https://vk.com/videos-71336579?section=album_6 

заявки и текст работы  направлять по адресу: detsad-

236@yandex.ru   

Карпенко Евгения Владимировна - старший 

воспитатель 89048249018  

Баранцева Светлана Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

30.  2021г._Секция № 5 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 99 УИОП» 

(дошкольные группы)    

до 26 апреля  работы размещать в альбом по ссылке: 

https://vk.com/videos-71336579?section=album_7 

заявки и текст работы  направлять по адресу: 
shuctrik-77@mail.ru ; 

Лознева Алена Владимировна, старший 

воспитатель; 89048296304 
Баранцева Светлана Петровна,  89139771718; 

baranzevasp@mail.ru 

 

Участниками Чтений могут быть представители государственных, общественных и религиозных организаций, образовательных 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 2021 года.  

14.05.2021 г.  в 11.00  состоится  пленарное заседание. 

Пленарное заседание проводится  по адресу: 6 корпус ОмГУ: пл. Лицкевича, 1. г. Омск. Регистрация участников начинается в 10.00 час.   

В ходе пленарного заседания предполагается обсудить вопросы духовно-нравственного воспитания, патриотического, религиозного 

просвещения, культуры, гуманитарного образования.  

В рамках чтений предусматривается работа секций, чтения могут включать культурную программу – литературные гостиные, литературные 

часы, выставки, экскурсии, спектакли, просмотр фильмов, фестивали,  и т.д.  

Рекомендуемые темы обсуждения на секциях:  

 Ф. М. Достоевский о любви и бессмертии; 

 Рождественские и пасхальные рассказы Ф. М. Достоевского; 

 Ф. М. Достоевский в Омске; 

 Век Ф. М. Достоевского: культура, история, наука; 

https://vk.com/videos-71336579?section=album_3
mailto:natusik-v@bk.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
работы%20размещать%20в%20альбом%20по%20ссылке:%20https:/vk.com/videos-71336579?section=album_4
работы%20размещать%20в%20альбом%20по%20ссылке:%20https:/vk.com/videos-71336579?section=album_4
mailto:mou279@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/videos-71336579?section=album_5
mailto:ds345mou@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/videos-71336579?section=album_6
mailto:detsad-236@yandex.ru
mailto:detsad-236@yandex.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/videos-71336579?section=album_7
mailto:shuctrik-77@mail.ru
mailto:baranzevasp@mail.ru


 Великий мыслитель и гениальный писатель …; 

 Писатель, потрясающий душу; 

 Детская душа в изображении Ф. М. Достоевского; 

 Возрождение доброты и милосердия в людях (по рассказу Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»); 

 Загадка человека: цели и ценности человеческой жизни (по рассказу Ф. М. Достоевского «Мужик Марей»); 

 Многоликий Достоевский». 

Для дошкольных образовательных организаций: 

 Возрождение доброты и милосердия в детях; 

 Формирование духовности у дошкольников; 

 Какие ценности мы формируем у детей; 

 Как научить любить в дошкольном возрасте; 

 Формирование речевой культуры дошкольников; 

 Как привить любовь к чтению; 

 Педагогическая поддержка родителей в вопросах духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей; 

 Сотрудничество с Омской митрополией в вопросах духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей; 

 Воспитание нравственных начал у дошкольников; 

 Художественная литература как средство развития дошкольника; 

 Художественно-речевое развитие детей через совместную театрализованную деятельность детей и родителей. 

 Переосмысление ценностных ориентиров воспитательной системы дошкольного детства в свете духовно-нравственных традиций 

российского общества; 

 Литература Омских писателей и поэтов в воспитательной системе дошкольной организации; 

 Художественная литература как средство развития коммуникации дошкольников; 

 Переосмысление ценностных ориентиров воспитательной системы дошкольного детства в свете духовно-нравственных традиций 

российского общества. 

Заявки на выступления с докладами, или участие в работе очных и дистанционных секций Чтений необходимо направлять руководителям секций 

на электронный адрес,  с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), места работы (просьба писать полное название организации), должности, 

темы выступления, контактного телефона, адреса электронной почты.  Прием заявок и печатных материалов начинается с 1 апреля 2021 года и 

заканчивается 26 апреля 2021г.  

По результатам экспертизы представленных материалов принимается решение об их допуске к публичному обсуждению и/или опубликованию, 

руководители секций информируют об этом авторов. Организаторы вправе отклонить материалы, не соответствующие программе и целям чтений. 

Программа работы чтений, включая информацию о материалах,  допущенных к публичному обсуждению на секциях, будет размещена на сайте 

Отдела религиозного образования и катехизации Омской  епархии http://www. sofia-sfo.ru  

Руководители секций: 

Баранцевой Светлане Петровне по адресу: baranzevasp@mail.ru , тел. для справок:  

8(3812) 29-01-71, сот. 8-913-977-17-18; (заявки и текст работы направляются соруководителям секций в базовые дошкольные организации, 

видеоролики с выступлениями авторы выкладывают самостоятельно по ссылкам, предварительно присоединившись к группе) 

Требования  к оформлению докладов. 

mailto:baranzevasp@mail.ru


1. Объем представляемых материалов составляет от 3 до 5 полных страниц формата А4, ориентация бумаги книжная. Материалы 

предоставляются в следующем виде: 

 в редакторе Microsoft Word 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  – 1,25см; 

 страницы не нумеруются. 

2.  Порядок расположения (структура) текста: 

 вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора (ов), должность, полное название организации: 

 1 строка – фамилия  имя отчество автора 

2 строка – должность  

3 строка – полное наименование организации 

4 строка – город (село, поселок, муниципальный район) 

Если у вас больше одного автора,  порядок сохраняется для каждого автора. 

 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; 

 не ставьте лишних пробелов в тексте, пробел между словами должен быть один; 

 пишите правильно знаки «тире» (более длинная черточка) и дефис (короткая черточка без пробелов между словами:  

например, фраза «духовно-нравственное воспитание» пишется через дефис. 

 таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 

менее 11 пт). Если схемы состоят из нескольких частей – они  должны быть объединены. Учитывайте то, что ваша статья будет «двигаться» при 

верстке, схемы и таблицы не должны «поплыть». 

 библиографический список (Использованные источники) пишутся через пробел, после фразы «Использованные источники:» печатается 

список используемой литературы, где указываются только цитируемые источники, и интернет-ссылки; 

 .записи в библиографическом списке оформляются по правилам описания библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

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. 

4. Тщательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток! 

 

Проведение чтений в условиях ограничительных мероприятий. 

Авторы записывают  свое выступление на видеоролик, направляя видеоролик вместе с заявкой и печатным текстом выступления 

руководителям, либо соруководителям секций. Руководитель секции размещает выступления в открытой группе Кирилло-Мефодиевские чтения г. 

Омск социальных сетей «ВКонтакте» в разделе «Видео» по ссылкам, указанным в регламенте проведения чтений. Руководителям секций, 

необходимо присоединиться к группе в обязательном порядке, чтобы они могли выложить видеоролики выступлений. Каждый видеоролик 



обязательно подписывается в разделе «описание» в следующем порядке: название образовательной организации, фамилия, имя, отчество 

выступающего, тема выступления, фамилия, имя, отчество руководителя (для школьников и студентов). 

Участникам,  руководителям и соруководителям  необходимо присоединиться к группе участников чтений по ссылке: 

https://vk.com/event71336579 

В случае если руководители, по каким-либо причинам, не могут выложить видеоролик, обращаться к Баранцевой Светлана Петровне, 

администратору группы 89139771718. 

Подведение итогов работы чтений 

1. Всем выступившим участникам чтений, чьи работы были представлены на секциях для публичного обсуждения, выдается свидетельство об 

участии в чтениях. При отсутствии публичной защиты свидетельство не выдается. 

2. Руководители секций сдают краткую  информацию о работе секции, выступивших участниках, рассмотренных вопросах и предложениях 

участников секций в оргкомитет с указанием работ рекомендованных к публикации. 

3. По итогам работы секций руководители секций в одном вордовском документе сдают работы (не более 5 от секции), рекомендованные 

участниками секции к публикации, в организационный комитет чтений.  

https://vk.com/event71336579
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