
Программа круглых столов, семинаров и мастер-классов 

в рамках XIX областных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 
Название Место проведения Модераторы 

1.  

27 ноября 

2018 г., 

10:00 

Практический семинар  

«Духовно-нравственное 

воспитание в системе дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО» 

МАДОУ «Детский сад 

№ 67» 

Адрес: ул. Набережная 

реки Магаданки, 41/1 

Якимчук Светлана Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный 

университет» 

2.  

27 ноября 

2018 г., 

14:00 

Круглый стол  

«Просветительская работа со 

школьниками вне рамок 

образовательных программ 

(занятия, посвященные духовным 

традициям народа, 

патриотическому воспитанию, 

православному краеведению, 

царственным страстотерпцам и 

т.д.)» 

МАОУ «Гимназия 

№ 24» 

Адрес: 
ул. Наровчатова, 23 

Пастюк Ольга Владимировна, декан 

педагогического факультета ФГБОУ ВО «Северо-

Восточный государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Капитанова Ульяна Александровна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 

24»; 

Катренко Светлана Владимировна, методист 

городского методического кабинета департамента 

образования мэрии г. Магадана. 

3.  

29 ноября 

2018 г., 

15:00 

Дискуссионная площадка  

«Взаимодействие Школы и Церкви 

в реализации учебного курса 

«Основы православной культуры»  

как основы духовно-нравственного 

воспитания детей подростков и 

молодежи:  

проблемы, решения, перспективы» 

(на примере сотрудничества 

педагогов общеобразовательных 

организаций  

г. Магадана и Магаданской области и  

священнослужителей Магаданской и 

Синегорской епархии  

Русской Православной Церкви) 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 

Адрес: Соборная пл., 1 

Истомина Марина Борисовна, учитель начальных 

классов МАОУ «Гимназия № 30», руководитель 

городского методического объединения учителей 

основ православной культуры г. Магадана 



4.  

01 декабря 

2018 г., 

13:00 

Мастер-класс  

«Благовест» 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 

Адрес: Соборная пл., 1 

Гудкова Юлия Николаевна, ВРИО руководителя 

отдела по делам молодежи Магаданской и 

Синегорской епархии 

5.  

02 декабря 

2018 г., 

14:00 

Мастер-класс по рисованию 

«Зимняя сказка» 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 

Адрес: Соборная пл., 1 

Шкурат Татьяна Леонидовна, заведующий 

сектором периодики старшего отдела ОГБУК 

«Магаданская областная детская библиотека» 

6.  

02 декабря 

2018 г., 

15:00 

Мастер-класс  

«Рождественское имбирное 

печенье» 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 

Адрес: Соборная пл., 1 

Гудкова Юлия Николаевна, ВРИО руководителя 

отдела по делам молодежи Магаданской и 

Синегорской епархии 

7.  

03 декабря 

2018 г., 

18:00 

Мастер-класс  

«Рождественская открытка» 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 

Адрес: Соборная пл., 1 

Гудкова Юлия Николаевна, ВРИО руководителя 

отдела по делам молодежи Магаданской и 

Синегорской епархии 

8.  

04 декабря 

2018 г., 

15:30 

Рождественский турнир  

по быстрым шахматам 

МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 4» 

Адрес: ул. Билибина, 4 

Гудкова Юлия Николаевна, ВРИО руководителя 

отдела по делам молодежи Магаданской и 

Синегорской епархии 

9.  

05 декабря 

2018 г., 

14:00 

Круглый стол  

«Влияние литературы на 

нравственное развитие детей, 

подростков и молодежи» 

ФГБОУ ВО «Северо-

Восточный 

государственный 

университет» 

Адрес: ул. Портовая, 

13 

Пастюк Ольга Владимировна, декан 

педагогического факультета ФГБОУ ВО «Северо-

Восточный государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Магерамова Юлия Юрьевна, заведующий 

кафедрой русской филологии и журналистики 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный 

университет», кандидат филологических наук, 

доцент;  

Епанчинцев Роман Вячеславович, доцент 

кафедры русской филологии и журналистики 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный 

университет», кандидат филологических наук, 

доцент 



10.  

06 декабря 

2018 г., 

17:00 

Круглый стол  

«Воскресные школы: сегодня и 

завтра» 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 

Адрес: Соборная пл., 1 

Иерей Димитрий Просяник, директор воскресной 

школы при Свято-Троицком кафедральном соборе 

г. Магадана 

11.  

10 декабря 

2018 г., 

14:30 

Круглый стол  

«Трезвость и будущее России. 

Наркомания и ответ Церкви на 

этот вызов» 

ГБПОУ «Медицинский 

колледж министерства 

здравоохранения и 

демографической 

политики Магаданской 

области» 

Адрес: 
ул. Октябрьская, 19а 

Кузьменко Елена Владимировна, первый 

заместитель министра здравоохранения и 

демографической политики Магаданской области; 

Федотченко Татьяна Алексеевна, консультант 

сектора демографической политики и 

ведомственного контроля управления организации 

и развития медицинской помощи министерства 

здравоохранения и демографической политики 

Магаданской области 

12.  

11 декабря 

2018 г., 

17:00 

Круглый стол  

«Воспитание через музыку» 

ОГАУК «Магаданская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина» 

Адрес: 

пр. Карла Маркса, 

53/13 

Ампилогова Валентина Борисовна, директор 

ОГАУК «Магаданская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина» 

13.  

12 декабря 

2018 г., 

14:00 

Круглый стол  

«Вопросы катехизации. 

Миссионерское богослужение» 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 

Адрес: Соборная пл., 1 

Иерей Даниил Омуралиев, председатель 

миссионерского и информационно-издательского 

отделов Магаданской и Синегорской епархии 

14.  

15 декабря 

2018 г.,  

13:00 

Круглый стол  

«Роль русского казачества в 

патриотическом воспитании 

молодежи» 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор г. 

Магадана 
Адрес: Соборная пл., 1 

Кузьмин Тимофей Викторович, атаман 

колымского окружного казачьего общества 

Уссурийского казачьего войска 

 


