
ПРОГРАММА 

Регионального этапа XXIX Международных Рождественских 

образовательных чтений «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЗАПАД И 

ВОСТОК, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА». 

 

05 декабря 2020 г. 

Секция: Образовательный и 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: Тумаков И.Н., руководитель Чувашской республиканской 

общественной организации «Православные добровольцы Чувашии». 

Место проведения: Воскресная школа при Покровско-Татианинском 

соборе.  

Адрес: г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 17.  

10.00 - 15.00 - Работа секции. 

07 декабря 2020 г. 

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: Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя 

Советского Союза А.В. Кочетова. Адрес: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36, 

корп. 2, актовый зал. 

13.00-15.00 - Работа секции.  

08 декабря 2020 г. 

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. 

http://www.cheb-eparhia.ru/person.aspx?id=215


Место проведения: МАОУ «Гимназия №. 5». Адрес: г. Чебоксары, 

Президентский бульвар, д. 21. 

12.00 – 13.00 - Работа секции. 

10 декабря 2020 г. 

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.  

10.00 - 12.00 - Работа секции.  

11 декабря 2020 г. 

Секция: Основы православной культуры и социокультурные истоки в 

общеобразовательных организациях 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования 

Минобразования Чувашии, актовый зал. 

Руководители: протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель 

отдела религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской 

епархии, кандидат богословия,Метлик И.В., заведующий Научно-

методическим кабинетом Синодального Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви, доктор педагогических наук. 

13.30 - 15.00 - Работа секции.  

Секция: Внедрение традиций православной культуры в 

воспитательный процесс дошкольных образовательных организаций 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования 

Минобразования Чувашии, ауд. № 300. 

Руководители: иерей Максим Подшибякин, помощник благочинного по 

религиозному образованию и катехизации 1-го благочинного округа 

Чебоксарско-Чувашской епархии, Малова О.Н., канд. пед. наук, доцент 

кафедры профессионального развития педагогических работников Чувашского 

республиканского института образования Минобразования Чувашии. 

13.30 - 15.00 - Работа секции.  

 

Секция: Социальная работа. Поддержка семьи 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования 

Минобразования Чувашии, ауд. № 301. 

http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Monastir&id=15


Руководители: иерей Михаил Павлов, председатель отдела по 

социальному служению и церковной благотворительности Чебоксарско-

Чувашской епархии, Руссков С.П., директор центра духовно-нравственного 

развития личности Чувашского республиканского института образования 

Минобразования Чувашии, канд. пед. наук, доцент. 

13.30 - 15.00 - Работа секции.  


