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        ховно-

нравственного 

цикла,  

 

 ния по образо-

ванию 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МАОУ «Зем-

ская гимназия» 

http://bal-

gymzem.edumsk

o.ru 

1.  Ноябрь, 

2018 

«Семейные ценности» Выставка работ Дошкольные образо-

вательные учреждения 

Руководители ОО 

 

9100 чел.,  

воспитанники 

Сайты образо-

вательных ор-

ганизаций 

2.  25.11.2018 «Православная семейная инициа-

тива» 

Муниципальный 

конкурс 

МБОУ 

«Школа № 12», г. Ба-

лашиха, ш.Энтузиастов, 

53 

Спиридонова 

Юлия Сергеевна, 

директор МБОУ 

«Школа № 12»,  

Черячукина Ната-

лья Александров-

на, президент 

МООО поддержки 

материнства и 

детства «Родная 

душа»  

200 чел., 

родители, 

 обучающиеся,  

священнослу-

жители, 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МООО под-

держки мате-

ринства и дет-

ства «Родная 

душа» 

http://roddusha.u

coz.org  

3.  Ноябрь, 

2018 год 

 «Духовно-нравственные ценно-

сти воспитания в семье», «Нрав-

ственное воспитание детей – за-

лог уверенности в будущем»  

Родительские со-

брания на просве-

тительские темы 

Образовательные 

учреждения 

Руководители ОО 

Священнослужи-

тели Балашихин-

ского благочиния 

45000 чел.,  

родители, пе-

дагоги,  

25-65 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

 

http://obrazovani

e-

http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
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balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайты ОО 

4.  28.11.2018 

05.12.2018 

 «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Беседа МБОУ «Гимназия  

№ 5», мкр Заря, ул. 

Садовая, 10 

МБОУ «Школа № 15», 

мкр. Заря,  

ул. Гагарина, 2 

Священник Дмит-

рий Огнев, насто-

ятель храма преп. 

Саввы Сторожев-

ского, 

 

100 чел.,, 

обучающиеся, 

педагоги, 

12-16 

Сайт Балаши-

хинского бла-

гочиния 

http://balblago.r

u  

5.  29.11.2018 «Духовные ценности в современ-

ном мире» 

Открытый урок  МАОУ «Земская гим-

назия», 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

Победы, 21  

Протоиерей Алек-

сей Михаленя, 

настоятель храма 

Рождества Пре-

святой Богороди-

цы,   

70 чел., 

педагоги, обу-

чающиеся,  

15-16 лет 

Сайт МБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр» metod-

bal@yandex.ru, 

сайт МАОУ 

«Земская гим-

назия» 

http://bal-

gymzem.edumsk

o.ru 

6.  Ноябрь-

декабрь 

 «Рождественский свет», «Город 

мастеров», «Скоро Рождество», 

«Рождественские мотивы» и т.д. 

Выставки рисун-

ков и работ 

Образовательные 

учреждения 

Руководители ОО 

 

5500 чел., 

обучающиеся, 

воспитанники, 

5-16 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайты ОО 

7.  30.11.2018 «Актуальные вопросы препода-

вания предметов духовно-

нравственного цикла» 

Круглый стол МАОУ «Земская гим-

назия», 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

Победы, 21  

Крылова Майя 

Николаевна руко-

водител ГМО учи-

телей духовно-

нравственного 

цикла,  

Священник Дмит-

60 чел., 

педагоги, свя-

щеннослужи-

тели Балаши-

хинского бла-

гочиния 

 

Сайт Балаши-

хинского бла-

гочиния 

http://balblago.r

u 

Сайт Управле-

ния по образо-

http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://balblago.ru/
http://balblago.ru/
mailto:metodbal@yandex.ru
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рий Огнев, насто-

ятель храма прп. 

Саввы Сторожев-

ского 

ванию 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

8.  Ноябрь-

декабрь 

 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Библиотечные 

уроки, читатель-

ские конференции, 

литературные гос-

тиные, беседы, 

викторины, диспу-

ты, лектории, 

книжные выставки 

Образовательные 

учреждения 

Руководители ОУ 1200 чел., 

обучающиеся  

12-17 лет 

 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайты ОО 

9.  02.12.2018 «Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы» 

Детская научно-

практическая кон-

ференция 

Храм Александро-

Невского, г. Балашиха, 

пл.А.Невского, 1 

 

Священник Сер-

гей Ильницкий 

храма Александра 

Невского 

 

60 чел., 

обучающиеся, 

педагоги, 

9-16 

Сайт Балаши-

хинского бла-

гочиния 

http://balblago.r

u  

10.  03.12.2018 

 

 «Символы русской славы и слу-

жения» 

Конференция МАОУ «Земская гим-

назия» 

г. Балашиха, ул. 40 лет 

Победы, д.21 

Ринейская Свет-

лана Владимиров-

на, методист МБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр» 

 

Обучающиеся 

5-11 классов  

60 

Сайт МБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр» metod-

bal@yandex.ru 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МАОУ «Зем-

ская гимназия» 

11.  03.12.2018-

20.12.2018 

 «Твори добро в Рождество!» Благотворительная 

акция 

Образовательные ор-

ганизации 

Китаева Ольга 

Александровна, 

300 чел., 

родители, обу-

Сайт Управле-

ния по образо-

http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
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главный специа-

лист Управления 

по образованию,  

Черячукина Ната-

лья Александров-

на, президент 

МООО поддержки 

материнства и 

детства «Родная 

душа»,  

чающиеся,  

6-55 

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

МООО под-

держки мате-

ринства и дет-

ства «Родная 

душа» 

http://roddusha.u

coz.org  

12.  04.12.2018 «Роль духовно-нравственного 

воспитания в формировании цен-

ностного отношения к окружаю-

щей действительности» 

Семинар-

практикум 

МБДОУ «Детский сад 

№ 51», 

г. Балашиха, мкр. Но-

вое Измайлово, ул. 

Демин Луг, 1 

 

Высоцкая Ольга 

Васильевна, заве-

дующий 

 

60 чел., 

педагоги, 

25-50 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

Сайт ОО 

http://bal-

ds51.edumsko.ru 

13.  до 

11.12.2018 

 

XVI муниципальные Рождествен-

ские чтения «Молодежь: свобода 

и ответственность» 

Конференция МБОУ  

«Школа №22»  

(Балашиха ул. Фадее-

ва, д. 8а) 

Мартынова Люд-

мила Евгеньевна,  

заместитель 

начальника 

Управления по 

образованию, Его-

рова Анна Юрьев-

на, директор 

МБОУ «Школа 

№22» 

Руководящие 

и педагогиче-

ские работни-

ки ОУ 

300 

Сайт Управле-

ния по образо-

ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

14.  Декабрь, 

2018 

 «Рождественская открытка»  Городской  кон-

курс на лучшую 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

мкр. Железнодорож-

Букатова Юлия 

Владимировна, 

100 чел., 

обучающиеся, 

Сайт Управле-

ния по образо-

http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
http://roddusha.ucoz.org/
http://roddusha.ucoz.org/
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эко-открытку ный, ул. Юбилейная, 

16А 

директор  

 

7-15 ванию Балаши-

хи 

http://obrazovani

e-

balashi-

ha.edumsko.ru 

15.  10.12.2018.- 

18.12.2018 

«Рождественские чудеса»  Городской заоч-

ный конкурс твор-

ческих работ 

МБУ ДО СЮТ, г. Ба-

лашиха, мкр. Желез-

нодорожный, ул. Но-

вая, д. 38.  

Мухина Галина 

Васильевна,  

директор 

208 чел., обу-

чающиеся, 7-

17 

Сайт учрежде-

ния 

sut. edumsko.ru 

2.Городской округ Орехово-Зуево 

16.  19.11.2018 - 

20.12.2018 

«Основы православной культу-

ры» 

Олимпиада  МОУ СОШ № 6,  

г.о. Орехово-Зуево, ул. 

Пушкина, д.6 

Грачева Л.Н.,  

Калашник Е.В.,  

методисты  

МУ ДПО МЦ 

ПКПР 

100 чел.,  

учащиеся 4-11 

классов МОУ  

Сайты: органи-

затора олимпи-

ады, МОУ, сайт 

МУ ДПО 

МЦПКПР 

opk.pravolimp.r

u 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

17.  Ноябрь «Духовное краеведение Подмос-

ковья» 

Олимпиада МОУ Озерецкая СОШ 

№ 8, поселок Озерец-

кий, д. 31 

Дроздова М.Н.,  

заместитель  

директора по УВР 

22 чел., 

 учащиеся 13-

14 лет 

Сайт МОУ 

Озерецкая 

СОШ № 8 

https://ozr-

shkoze.edumsko

.ru/ 

18.  23.11.2018 «Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд» 

Обзор книжной 

выставки 

 

МОУ СОШ №10, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Горького д.11 

Юханова В.Н.,  

заведующий  

библиотекой 

60 чел., 

учащиеся 10-

13 лет  

Сайт МОУ 

СОШ № 10 

https://ozgsch10.

edumsko.ru/ 

19.  23.11.2018 «Искусство звучащего слова» Конкурс чтецов 

 

МОУ Калашник Е.В.,  

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

60 чел., уча-

щиеся  

МОУ СОШ  1-

4 классов  

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

20.  23.11.2018– 

12.12.2018  

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Открытые уроки Воскресные школы 

приходов благочиния 

Настоятели хра-

мов,  директора 

40 чел., уча-

щиеся  

Сайты храмов  

благочиния 

https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/
https://ozgsch10.edumsko.ru/
https://ozgsch10.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
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воскресных школ ВШ 7-15 лет http://oz-

blago.ru/  

21.  23.11.2018– 

12.12.2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Пастырские бесе-

ды  

МОУ СОШ Настоятели хра-

мов,  миссионеры-

катехизаторы 

приходов 

60 чел., уча-

щиеся  

МОУ СОШ 10 

- 15 лет 

Сайты храмов  

благочиния 

http://oz-

blago.ru/  

22.  23.11.2018– 

12.12.2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Тематические экс-

курсии 

Воскресные школы 

приходов благочиния 

Настоятели хра-

мов, директора 

воскресных школ 

80 чел., уча-

щиеся  

ВШ 7-15 лет 

Сайты храмов  

благочиния 

http://oz-

blago.ru/ 

23.  26.11.2018- 

30.11.2018 

«Мы в ответе  за тех, кого  при-

ручили» 

Конкурс и выстав-

ка рисунков 

МДОУ Брагинская Е.В., 

 методист  МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

70 чел., 

родители, вос-

питанники 

 и педагоги 

МДОУ 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

24.  29.11.2018 

 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Конференция МОУ СОШ № 22, 

г.о. Орехово-Зуево, 

ул. Гагарина, 21 

Грачева Л.Н.,  

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР;  

Гвоздева Р.И.,  

руководитель  

ГМО  учителей  

общественных  

дисциплин  

200 чел., 

учащиеся 8-11 

классов и  

педагоги МОУ  

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

25.  01.12. – 

12.12.2018 

«Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

Кинофестиваль 

авторского 

кино-, видео твор-

чества в рамках 

Рождественских 

образовательных 

Чтений – 2018 

Богородицерожде-

ственский 

собор г. Орехово-

Зуево 

Священник Петр 

Туря, член  

ЕОРОиК 

100 чел., уча-

щиеся  

ВШ 7-15 лет, 

прихожане 

храмов, сту-

денты ГГТУ 

Сайты храмов 

 благочиния, 

сайт Орехово-

Зуевского бла-

гочиния 

http://oz-

blago.ru/ 

26.  03.12.2018 Рождественские образовательные 

чтения 

Конференция ЦКиД «Мечта» Священник Петр 

Туря, член  

ЕОРОиК, 

Начальник Управ-

ления образования 

И.Б. Лазарева 

450 чел., уча-

щиеся  

14-16 лет 

 

Сайты храмов  

благочиния, 

сайт  

Орехово-

Зуевского бла-

гочиния 

http://oz-blago.ru/
http://oz-blago.ru/
http://oz-blago.ru/
http://oz-blago.ru/
http://oz-blago.ru/
http://oz-blago.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
http://oz-blago.ru/
http://oz-blago.ru/
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http://oz-

blago.ru/ 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/ 

27.  04.12.2018 Единый библиотечный урок 

«Духовно-нравственное содержа-

ние в культурном наследии» 

Библиотечный 

урок 

МОУ СОШ 

 

Горшкова И.Б., 

методист  

МУ ДПО МЦ 

ПКПР, 

заведующие 

библиотеками 

350 чел.,  

учащиеся 11-

14 лет 

 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/ 

Сайты МОУ 

СОШ  

28.  11.12.2018 Детский фестиваль песни «Свет 

Рождественской звезды» 

Детский фести-

валь песни 

МДОУ Брагинская Е.В.,  

методист  

МУ ДПО МЦ 

ПКПР, 

музыкальные  

руководители 

МДОУ 

90 чел., воспи-

танники 

МДОУ  5-7 лет 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

29.  12.12.2018 «Дари добро» Благотворительная 

акция 

Центр сопровождения  

Замещающих  семей 

Брагинская Е.В.,  

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

50 чел., воспи-

танники 

МДОУ 6-7 лет 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

30.  12.12.2018 «Рождественский серпантин» Фестиваль  

песенного творче-

ства 

МОУ Калашник Е.В., 

методист МУ 

ДПО МЦ ПКПР 

70 чел., уча-

щиеся  

МОУ СОШ 1-

11 классов 

Сайт МУ ДПО 

МЦПКПР 

https://ozgmmz.

edumsko.ru/  

42.Городской округ Ликино-Дулево 

2.  12.12.2018 Совещание по организации взаи-

модействия   управления образо-

вания и  Ликино-Дулёвского  

Благочиния  «Просветительская 

работа в учебных заведениях» 

Круглый стол Храм Иоанна Богосло-

ва 

А.Н.Цветков, 

начальник управ-

ления 

священник Анто-

ний Рыжаков, бла-

гочинный Ликино-

Дулевского цер-

ковного округа 

10 чел. 

Представители 

управления 

образования, 

директора ОО, 

Благочиние 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования   

http://oz-blago.ru/
http://oz-blago.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
https://ozgmmz.edumsko.ru/
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3.  Ноябрь 

 

 «Рождественская звезда» Конкурс творче-

ских работ 

ЦРТДиЮ 

«Спутник» 

М.Е.Игошина, 

главный специа-

лист В.А.Ерышева 

300 чел. 

Учителя,  

учащиеся, ро-

дители 

Сайт учрежде-

ния 

4.  Ноябрь 

 

«Соработничество школы и пра-

вославной церкви как фактор по-

вышения эффективности патрио-

тического воспитания школьни-

ков через разработку и реализа-

цию ученических социальных 

проектов» 

 

Педагогическая 

конференция 

 

МБОУ  «Куровская 

СОШ №1» 

 А.Н.Цветков 

 Т.П.Дронова 

 

35 чел. 

Представители 

Благочиния 

воспитатели 

 

 Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования   

5.  15.11 - 

14.12.2018 

Организация муниципального 

этапа XI  Общероссийской олим-

пиады школьников по основам 

православной культуры 

Олимпиады МБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

образования» 

Сорокин А.Е., 

Директор центра 

55 чел. 

Учителя,  

учащиеся 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования   

6.  Ноябрь 

 

Торжественное открытие 

районных Рождественских обра-

зовательных чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность»  

Конференция   Храм д. Яковлево  Т.В.Дровосекова 

начальник отдела 

  Т.Б. Жукова 

Благочиние 

500 чел. 

Обучающиеся 

Представители 

Благочиния 

Учителя 

Родители 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования 

Социальные 

сети   

7.  Ноябрь   Олимпиады по предмету 

« Духовное краеведение Подмос-

ковья» 

Олимпиады МБОУ ДПО 

« Учебно-

методический центр 

образования» 

Сорокин А.Е., 

директор центра 

35 чел. 

Учителя 

Представители 

Центра обра-

зования 

Сайт Благочи-

ния и сайт 

управления об-

разования 

  

8.  Ноябрь-

декабрь  

«Нравственные ценности моло-

дёжи» 

Классные часы Образовательные  ор-

ганизации 

Руководители ОО 3000 чел. 

Представители 

Благочиния 

Учителя 

 

  

Сайты ОО 

9.  Ноябрь-

декабрь  

Родительские собрания  на ду-

ховно-просветительскую темати-

ку  

Беседы Образовательные   

организации  

 Руководители ОО 2500 чел. 

Представители 

Благочиния 

Учителя 

Сайты ОО  
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