
План муниципальных мероприятий, проводимых в рамках Шестнадцатых Московских областных
Рождественских образовательных чтений в г.о. Королёв Московской области в 2018 году

Сроки 
проведения

Название (тема) 
мероприятия

Форма 
мероприятия

Место проведения 
(название 
учреждения, адрес)

Ответственный за 
мероприятие 
(фамилия, инициалы, 
должность)

Кол-во, 
профессиональны
й состав и возраст
участников

Где будут 
опубликованы 
анонс, 
фотоматериалы и 
новостная 
информация о 
мероприятии

23.11.2018 «Молодёжь: 
свобода и 
ответственность»

Посещение 
открытия 
Областных 
Рождественских 
образовательных
чтений

 г. Электросталь, ДК 
им. К. Маркса

Любезнова Л.В., 
методист МБУ ДПО 
«УМОЦ»

Согласно квоте Раздел 
"Фотоальбомы" 
сайта МБУ ДПО 
"УМОЦ"
http://ymoc.my1.ru
/photo/9

23 11. 2018 Клуб «Родники» - 
Конференция на 
тему: «Добрые 
взрослые.  Из 
истории духовно-
нравственного 
воспитания детей,
подростков на 
северо-востоке 
Подмосковья. 

Духовно-
просветительски
е чтения в форме
детской 
конференции

МБУ ДО ШИ,  ул. 
Тихонравова, д.32-а

Гусева И. В., 
заместитель 
директора по УВР, 
священник Никита 
Потапов

Учащиеся 10-16 
лет, педагоги, 
родители, 40 чел.

shool7art@yandex.
ru                            
,,

http://ymoc.my1.ru/photo/9
http://ymoc.my1.ru/photo/9


Значение 
нравственного 
выбора молодёжи 
для будущего 
России»  

Тематический 
устный журнал: 
«Одоевские, 
Третьяковы, 
Алексеевы, 
Сапожниковы –
влияние 
нравственного 
примера для 
гражданского 
выбора 
молодёжи»

26.11 2018  «Гражданская 
ответственность, 
патриотизм и 
духовно-
нравственная 
позиция 
молодёжи»

Конференция МБОУ СОШ № 16, ул.
Сакко и Ванцетти, д. 
12а

Фролова С.А., учитель
ДКП, протоиерей 
Александр 
Виноградов

Уч-ся 8-9 классов,
90 чел.

http://moycow16.u

coz.ru/

http://moycow16.ucoz.ru/
http://moycow16.ucoz.ru/


28.11.18 «Молодёжь и 
вера. Как зажечь 
живой дух веры?»

Педагогическая 
гостиная

МАУ ДО «Центр 
Гармония», пр-д 
Макаренко, д.4

Иванова Т.Ю., педагог
дополнительного 
образования, 

Педагоги 40 чел http  ://  centergarm  

oniya  .  ru  /   

28.11.18 «Легко ли быть 
молодым в 
современной 
жизни?»

Круглый стол МБОУ «Гимназия 
№17», ул. Сакко и 
Ванцетти, д.28

Смирнова З.Б., зам 
директора по УВР, 
Новикова Н.В., 
учитель русского 
языка и литературы, 
Горячева О.В., 
учитель русского 
языка и литературы, 
Бурнашева Р.Р., 
учитель истории, о. 
Сергий Монаршек

Учащиеся 10-х 
классов, 80 чел.

school17_korolev@

mail.ru 

30.11.2018 «Молодёжь: 
свобода и 
ответственность»

Открытие 
городских 
Рождественских 
образовательных
чтений. 

МБОУ Гимназия №5, 
мкр. Юбилейный, у. 
А.И. Соколова, д.3

Черкашина О.М,, 
директор МБУ ДПО 
«УМОЦ», Журавель 
В.И., директор МБОУ 
«Гимназия №5, 
Любезнова Л.В., 
методист МБУ ДПО 
«УМОЦ», 
благочинный церквей 
Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн 
Монаршек, 
протоиерей 
Александр 

Педагогические 
работники, 
учащиеся 8-10 
классов, 100 чел.

Раздел 
«Фотоальбомы» 
сайта МБУ ДПО 
«УМОЦ»
http://ymoc.my1.ru
/photo/9
Сайт МБОУ 
Гимназия №5 

http://ymoc.my1.ru/photo/9
http://ymoc.my1.ru/photo/9
mailto:school17_korolev@mail.ru
mailto:school17_korolev@mail.ru
http://centergarmoniya.ru/
http://centergarmoniya.ru/


Бекещенко, клирики 
Серафимовского 
храма

30.11.2018 «Свобода и 
ответственность 
молодёжи в 
открытом 
мировом 
пространстве» 

. 
Интеллектуальна
я игра

МБОУ Гимназия №5, 
мкр. Юбилейный, у. 
А.И. Соколова, д.3

Журавель В.И., 
директор МБОУ  
«Гимназия №5, 
Любезнова Л.В., 
методист МБУ ДПО 
«УМОЦ», Труфанова 
Е.В,, учитель истории 
МБОУ «Гимназия 
№3», протоиерей 
Александр 
Бекещенко, клирики 
Серафимовского 
храма

Учащиеся 8-10 
классов, 70 чел.

Раздел 
«Фотоальбомы» 
сайта МБУ ДПО 
«УМОЦ»
http://ymoc.my1.ru
/photo/9
info@g5-
portal  .  info   

04 12.2018. «Молодёжи об 
ответственности 
материнства. 
Материнская 
молитва со дна 
моря достанет»

Литературно- 
музыкальная 
композиция

МБОУ СОШ№20 
проспект 
Космонавтов, д.5а

Арзуманова Е.С., 
учитель истории и 
обществознания, 
заместитель 
директора по УВР.

Педагоги, 
обучающиеся  4-
8-х. классов, 
родители, 100 чел.

www  .  korolev  -  

s  с  kool  20.  ru   

mailto:info@g5-portal.info
mailto:info@g5-portal.info
http://ymoc.my1.ru/photo/9
http://ymoc.my1.ru/photo/9


06.12.18 «Наше наследие. 
Ответственность 
молодёжи перед 
будущими 
поколениями»

Научно-
практическая 
конференция 
школьников

МБОУ СОШ №22, 
Текстильщик, ул. 
Тарасовская, д.6

Терехина И.Н., 
учитель истории, 
священник Никита 
Потапов

Учащиеся 8-10 
классов, 50 чел.

school-2250@bk  .  ru  

07.12.2018  «Молодежь 
свобода и 
ответственность»

Закрытие 
городских 
Рождественских 
образовательных
чтений. 
Конференция

МБОУ «Гимназия 
№18 им. И.Я. 
Илюшина, пр. 
Космонавтов, д. 37 б

Черкашина О.М., 
директор МБУ ДПО 
«УМОЦ»,  Любезнова
Л.В., методист МБУ 
ДПО «УМОЦ», 
Ялышева Л.В., 
директор МБОУ 
«Гимназия №18 им. 
И.Я. Илюшина», 
благочинный церквей 
Ивантеевского округа,
протоиерей Иоанн 
Монаршек, клирики 
Ивантеевского 
благочиния

Педагогические 
работни, 
обучающиеся 8-11
классов,150 чел.

Раздел 
«Фотоальбомы» 
сайта МБУ ДПО 
«УМОЦ»
http://ymoc.my1.ru
/photo/9

12.12.2018 «Молодёжь: 
свобода и 
ответственность»

Посещение 
закрытия 
Областных 
рождественских 
образовательных
чтений 

Красногорск ДК 
«Подмосковье»

Любезнова Л.В., 
методист МБУ ДПО 
«УМОЦ»

По квоте Раздел 
"Фотоальбомы" 
сайта МБУ ДПО 
"УМОЦ"
http://ymoc.my1.ru
/photo/9

http://ymoc.my1.ru/photo/9
http://ymoc.my1.ru/photo/9
http://ymoc.my1.ru/photo/9
http://ymoc.my1.ru/photo/9
mailto:school-2250@bk.ru


12.12.2018 «Рождественский 
концерт. 
Воспитание 
чувств и выбор 
молодёжи»

Концерт 
классической 
музыки

МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 
ул. Пионерская, 43 а

Педагоги 
дополнительного 
образования  
Каманина Л.В., 
Германцева Е.С,

Учащиеся 1-11  
классов, 120 чел

crtdiu-

kor@rambler  .  ru  

Председатель Комитета образования
 ______________________И.В. Ваврик

Благочинный Церквей Ивантеевского округа
 _____________________     Протоиерей Иоанн Монаршек

mailto:crtdiu-kor@rambler.ru
mailto:crtdiu-kor@rambler.ru

