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Синодальный отдел религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, 

дорогие отцы, братья и сестры! 

 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА во исполнение решений Архиерейских Соборов и Высшего 

Церковного Совета Русской Православной Церкви в целях развития системы 

православного образования Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации запланирована серия онлайн-совещаний Председателя Отдела 

митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с руководителями 

епархиальных ОРОиК, а также вебинаров по ключевым направлениям 

просветительского служения.  

Для участия приглашаются руководители епархиальных ОРОиК, 

специалисты в области катехизации, директора и преподаватели православных 

гимназий, детских садов и воскресных школ, настоятели храмов, педагоги Основ 

православной культуры. 

 

График онлайн-совещаний и вебинаров: 

№ Тема Спикеры Дата Время Примечание 

1.  Вебинар «Предметная область 

"Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" в 

современной школе: 

содержание, методика, 

организация преподавания» 

Диакон  

Герман Демидов, 

представители 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета 

 

16.04.19 15:00 Приглашаются 

руководители и 

сотрудники 

ЕОРОиК, 

педагоги ОПК, 

директора 

православных 

гимназий  

2.  Вебинар «Конфессиональная 

аттестация православных 

образовательных организаций. 

В. М. Матвеев 16.05.19 12:00 Приглашаются 

директора и 

духовники 
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Подтверждение 

конфессионального статуса»  

православных 

гимназий, 

руководители 

ЕОРОиК   

3.  Совещание, посвященное 

промежуточным итогам выбора 

ОПК в регионах с включением 

из епархий 

Митрополит 

Меркурий, 

диакон  

Герман Демидов 

28.05.19 12:00 Приглашаются 

руководители 

ЕОРОиК 

4.  Совещание, посвященное 

организации и проведению 

регионального и 

международного этапов XXVIII 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

Митрополит 

Меркурий, 

Секретариат  

Чтений 

 

19.06.19 12:00 Приглашаются 

руководители 

ЕОРОиК 

5.  Вебинар «Воскресные школы и 

проблемы приходского 

просвещения детей» 

Митрополит 

Меркурий, 

иеромонах 

Геннадий 

(Войтишко) 

24.07.19 12:00 Приглашаются 

руководители и 

сотрудники 

ЕОРОиК, 

катехизаторы, 

приходские 

консультанты, 

директора и 

преподаватели 

воскресных 

школ, настоятели 

храмов  

6.  Вебинар «Актуальные вопросы 

православного дошкольного 

образования» 

Б. Б. Егоров, 

Е. Е. Малахова 

 

18.09.19 12:00 Приглашаются 

воспитатели и 

заведующие 

частных 

православных и 

муниципальных 

детских садов, 

руководители и 

сотрудники 

ЕОРОиК 

7.  Вебинар «Актуальные проблемы 

православного образования». 

Обсуждение повестки совещания 

руководителей ЕОРОиК и 

православных гимназий в рамках 

Рождественских чтений 

Диакон  

Герман Демидов 

17.09.19 12:00 Приглашаются 

директора и 

педагоги 

православных 

гимназий, 

руководители 

ЕОРОиК 

8.  Вебинар «Организация в 

епархии экспертной и 

аттестационной деятельности в 

области православного 

образования». Ответы на вопросы 

 

В. М. Матвеев, 

Е. Н. Зайчикова 

09.10.19 12:00 Приглашаются 

руководители и 

сотрудники 

ЕОРОиК 
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9.  Совещание по предварительным 

итогам проведения 

регионального этапа и 

подготовке к проведению 

международного этапа 

Рождественских чтений 

Митрополит 

Меркурий, 

секретариат  

Чтений 

 

29.10.19 12:00 Руководители 

ЕОРОиК 

10.  Вебинар «Приходское 

просветительское 

служение: актуальные вопросы» 

 

Иеромонах  

Геннадий 

(Войтишко) 

19.11.19 12:00 Приглашаются 

руководители 

ЕОРОиК и 

сотрудники, 

катехизаторы, 

приходские 

консультанты, 

директора и 

преподаватели 

воскресных 

школ, настоятели 

храмов 

 

Первый вебинар состоится 16 апреля 2019 года в 15:001 

__________________________ 

Для участия в вебинаре необходимо с официальной электронной почты 

епархиального ОРОиК или образовательной организации направить запрос 

на адрес webinar@pravobraz.ru. В ответном письме вам придет инструкция с 

описанием доступа.  

 

Необходимую консультационную поддержку можно получить по телефону 

+7(495)650-13-10 (доб. 116) или по e-mail: media@pravobraz.ru. 

 

 

 

                                                           
1 Запись будет доступна на официальном YouTube-канале Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации: https://www.youtube.com/channel/UC5HydnQgycxdSyxJYwfBWeQ 
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