


Приложение к 

 Информационному письму  

от 14.12.2022 года №0356/1 

 

Порядок проведения конференции 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе 

конференции «Система православного дополнительного образования: 

опыт Самарской Митрополии», которая состоится 26 и 27 января 2023 года 

в г. Москве в рамках XXXI Международных Рождественских 

образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный 

выбор человека». 

Конференция пройдет на двух площадках: 

26 января 2023 года в Зале Церковных Соборов состоится пленарное 

заседание конференции и Большой концерт детских творческих коллективов 

Самарской Митрополии.  

Начало мероприятия в 13:30. 

27 января 2023 года в Сергиевском зале состоится работа 

педагогических мастерских «Определяющее влияние личности педагога в 

системе дополнительного образования на духовный выбор ребѐнка».  

Начало мероприятия в 14:00 

В рамках работы педагогических мастерских Вы сможете принять 

участие в мастер-классах лучших специалистов в области православного 

дополнительного образования, таких как: 

 диакон Илья Кокин, кандидат богословия, кандидат 

культурологии, автор пособия «Воскресная школа под ключ», который 

выступит с Мастер-классом на тему «Квест по истории храма Христа 

Спасителя»; 

 Санников Андрей Владимирович, кандидат филологических 

наук, основатель «Школы исторической каллиграфии», который представит 

Мастер-класс «Каллиграфия: история письма с пером в руке»; 

 Савченко Николай Александрович, основатель кровельной 

школы «Саврос», вице-президент «Союза кровельщиков по металлу», 

главный эксперт трѐх национальных чемпионатов WorldSkillsRussia по 

кровельному делу, который покажет Мастер-класс «Кровля по металлу 

доступная для подростков»; 

 Пушкина Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, неоднократный 

обладатель поощрительной премии Всероссийского конкурса 

«Серафимовский учитель», автор-разработчик программ по основам 



православной культуры для дошкольников, разработчик рабочих тетрадей 

по основам православия, и Гречук Екатерина Александровна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, автор 

квест программы по основам православного вероучения, которые 

представят Мастер-класс «Квесты и викторины или геймификация как 

способ мотивации детей к познанию основ православного вероучения» 

Вы также можете стать участником мероприятия и 

представить свой опыт в направлении работы конференции. 

Предлагаем участие в следующих формах: 

 

1. Очно. Очное участие предполагает показ мастер-класса 27 

января в Сергиевском зале.  

Для этого Вам необходимо заблаговременно подготовить видео 

материалы мастер-класса, представляющего Ваш опыт работы в области 

православного дополнительного образования.  

Зарегистрироваться в электронной форме в срок до 15 января 2023 года 

и прикрепить ссылку на размещение видео материалов. Длительность 

мастер-класса не должна превышать 10-15 минут. 

Заостряем внимание на том, что видеоматериалы должны быть 

самостоятельно загружены участниками в сеть Интернет. В анкете-заявке 

указывается ссылка на просмотр и скачивание этих материалов. В качестве 

площадок для размещения конкурсных материалов можно использовать 

файлообменные сервисы: Яндекс.Диск, ГуглДиск, Облако Майл.ру, 

видеохостингYouTube и др. Перед отправкой Анкеты-заявки следует 

убедиться, что по указанной Вами ссылке материалы будут доступны для 

оргкомитета на протяжении всего периода проведения мероприятия. 

Организационный комитет конференции рассмотрит заявки и 

пригласит к очному участию лучшие практики в области православного 

дополнительного образования.  

По окончании мероприятия из лучших видео материалов мастер-

классов будет собран видео сборник, который Некоммерческий фонд 

«Детский епархиальный образовательный центр» разместит на своѐм 

официальном сайте и на других ресурсах в сети Интернет. 

2. Заочно в формате статьи. Для участия авторы могут 

представить свои статьи на тему: «Определяющее влияние личности 

педагога в системе дополнительного образования на духовный выбор 

ребѐнка». Для участия следует: 

– зарегистрироваться в срок до 20 января 2023 года; 



– в форме регистрации прикрепить ссылку на статью, предварительно 

загруженную в любой файлообменник; 

– по возможности посетить очный этап конференции в храме Христа 

Спасителя 27 января 2023 года в Сергиевском зале в 14:00. 

Из лучших статей, присланных к заочному участию, будет 

сформирован электронный сборник, который будет размещѐн на портале 

российской научной электронной библиотеки, интегрированной с 

Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) eLibrary.Ru.  

Обращаем Ваше внимание, что в сборник в приоритетном порядке 

будут отбираться статьи авторов, посетивших очный этап конференции. У 

участников, посетивших очный этап конференции по окончании 

педагогических мастерских, в случае если останется свободное время, 

будет возможность представить свой опыт в форме 3-х минутного 

выступления. 

Требования к оформлению статей представлены в приложении 2 к 

настоящему Информационному письму. 

 

3. Заочно в формате видео материалов мастер-класса. К участию 

будут приняты видео материалы мастер-классов из опыта работы педагогов в 

области православного дополнительного образования. К участию 

принимаются видео материалы хорошего качества длительностью не более 

30 минут.  

Для участия следует: 

– зарегистрироваться в электронной форме регистрации в срок до 20 

января 2023 года; 

– к форме заявки прикрепить ссылку на размещение видео материалов 

мастер-класса; 

– по возможности посетить очный этап конференциив храме Христа 

Спасителя 27 января 2023 года в Сергиевском зале в 14:00. 

Из лучших педагогических практик, присланных к участию в заочном 

этапе, будет собран и размещен на официальных ресурсах организации в сети 

Интернет видео сборник. Обращаем Ваше внимание, что в сборник в 

приоритетном порядке будут отбираться материалы авторов, посетивших 

очный этап конференции.  

Образцы мастер-классов, принимаемых к участию, можно посмотреть в 

сборнике Регионального этапа XXXI Международных Рождественских 

образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный 

выбор человека», на официальном сайте Некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр». 

Адрес сайта: нфдеоц.рф  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Ссылка на раздел: https://нфдеоц.рф/dejatelnost/rozhdestvenskie-chteniya-2023  

Заостряем внимание на том, что видеоматериалы должны быть 

самостоятельно загружены участниками в сеть Интернет. В анкете-заявке 

указывается ссылка на просмотр или скачивание этих материалов. В качестве 

площадок для размещения конкурсных материалов можно использовать 

файлообменные сервисы: Яндекс.Диск, ГуглДиск, Облако Майл.ру, 

видеохостингYouTube и др. Перед отправкой Анкеты-заявки следует 

убедиться, что по указанной Вами ссылке материалы будут доступны для 

оргкомитета на протяжении всего периода проведения мероприятия. 

Инструкции по размещению материалов в файлообменных сервисах 

можно найти в Приложении 3. 

 

Ссылка на электронную форму регистрации: 

https://forms.yandex.ru/u/63a04dcc73cee79e94734866/ 

 

Контактные данные организаторов: 

Электронная почта metodict@fond63.ru. По возникающим вопросам 

можно обратиться в рабочее время по телефону 8 (846) 200-22-33, 

 +7 927 704 06 82 модератор конференции Ермолаева Татьяна 

Ивановна;  

+7 927 267 67 03 председатель организационного комитета 

конференции Говорушко Светлана Викторовна 

 

 

  

https://нфдеоц.рф/dejatelnost/rozhdestvenskie-chteniya-2023
https://forms.yandex.ru/u/63a04dcc73cee79e94734866/
mailto:metodict@fond63.ru


Приложение 2 

Требования к оформлению статьи: 
1. Объем статьи – от 5 до 8 страниц (с учетом перевода необходимых сведений).  

2. Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация книжная;  

3. Поля – все по 2 см;  

4. Шрифт – Times New Roman;  

5. Размер шрифта (кегль) – 12;  

6. Абзацный отступ – 1,25 см;  

7. Междустрочный интервал – полуторный (1,5);  

8. Межбуквенный интервал – обычный.  

9. Межсловный пробел – один знак.  

10. Переносы – автоматические (не вручную).  

11. Выравнивание текста статьи – по ширине.  

12. Допустимые выделения – курсив, полужирный.  

13. Дефис должен отличаться от тире.  

14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.  

15. При наборе не допускается смешение стилей, не задаются колонки.  

16. Не допускаются пробелы между абзацами.  

17. Не допускается помещение таблиц на страницы с альбомной ориентацией.  

18. Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат 

или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии ГОСТ Р 7.0.100–2018 и 

приводится в алфавитном порядке.  

19. Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).  

20. Внутритекстовые ссылки, не включенные в список литературы работы, приводятся в 

квадратных скобках через запятую и пробел (например: [1, 5]). Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Структура статьи:  
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.  

Следующая строка пропускается.  

Ниже по центру – название статьи прописными полужирными буквами, выровненными по 

центру листа.  

На следующей строке справа – знак авторской собственности с указанием года.  

Далее – строчными буквами, полужирным курсивом – инициалы и фамилия автора.  

Далее строчными буквами указать ученую степень, звание, место работы.  

Под ними без пропуска строки – строчными курсивом – название организации, город.  

Если есть соавтор, то та же информация указывается и о нем.  

Следующая строка пропускается.  

Затем аннотация (слово Аннотация курсивом, текст аннотации прописными буквами не 

более 6 строк, форматирование по ширине страницы).  

Затем ключевые слова (слова Ключевые слова курсивом, сами слова прописными буквами 

форматирование по ширине страницы).  

Следующая строка пропускается.  

Далее следует текст статьи (форматирование по ширине страницы).  

После текста статьи строка пропускается. 

Далее – прописными буквами, выровненными по левому краю листа, слова «список 

литературы», двоеточие не ставится. 

Следующая строка пропускается.  

Далее приводится список использованной литературы (форматирование по ширине 

страницы).  

Следующая строка пропускается.  

Ниже приводятся сведения о статье на английском языке (название, автор, место работы, 

организация, город, страна (в скобках)); то же о соавторах (если есть); аннотация, 



ключевые слова; содержание аннотации и ключевых слов такое же, как и на русском 

языке, с соблюдением правил русскоязычного варианта.  

 

Образец статьи 

УДК 61:159.9:616-001.17:616-036.82  

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ 

ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

2021 

А.В. Ильмузина, аспирант кафедры медицинской психологии и психотерапии 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

Аннотация: Ожоговая болезнь может являться сильным источником стресса и приводить 

к психической дезадаптации. В исследовании выявлены факторы, влияющие на 

выздоровление при ожоговой болезни. Полученные данные способствовали созданию 

программы психологического сопровождения пациентов с ожоговой болезнью. Основное 

место в ней заняли техники когнитивно-поведенческого похода.  

Ключевые слова: ожоговая болезнь, ресурс, психологическое сопровождение, когнитивно-

поведенческий подход.  
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CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT DURING BURN DISEASE 

2021 

A. V. Ilmuzina, graduate student, Department of medical psychology and psychotherapy 

Samara state medical University, Samara (Russia) 

 

Abstract: Burn disease can be a severe source of stress and lead to psychological maladjustment. 

The study revealed the factors affecting the recovery in burn patients. The data obtained 

contributed to the creation of the program of psychological support of patients with burn disease. 

The main place it took the techniques of cognitive-behavioral campaign.  

Keywords: burn disease, source, psychological support, cognitive-behavioral therapy. 
 



Приложение 3 

 

 

Инструкции по размещению материалов в файлообменных сервисах 

Видеохостинг YouTube: 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=ru&co=GENIE.Platform%3

DDesktop 

Яндекс.Диск: https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html 

ГуглДиск: 

https://support.google.com/drive/answer/2424368?hl=ru&co=GENIE.Platform%3

DDesktop  

Облако Майл.ру: https://help.mail.ru/cloud_web/files/upload  

 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html
https://support.google.com/drive/answer/2424368?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/drive/answer/2424368?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://help.mail.ru/cloud_web/files/upload

