Региональные Рождественские образовательные чтения прошли в
Красногвардейском районе второй раз.
Тема Чтений: «1917–2017: уроки столетия. Перспективы духовного
созидания в Санкт-Петербурге».

Организаторы районного этапа Чтений в Красногвардейском районе:
• Центр
духовной
культуры
и
образования
(ЦДКиО)
Красногвардейского благочиния Санкт-Петербургской митрополии,
• Отдел образования Красногвардейского района,
• ГБОУ ДППО ЦПКС Красногвардейского района Санкт-Петербурга
"Информационно-методический центр",
• ГОУБ СОШ № 233.
Цели проведения регионального этапа
1. выявление и обсуждение наиболее актуальных вопросов в разных
сферах деятельности Церкви в данном регионе, соотнесение
епархиальных задач с общецерковными.
2. Осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении
актуальных вопросов современного общества.
3. Укрепление взаимодействия Церкви, органов государственной власти в
регионе и общественных организаций в решении общих задач в
различных сферах общественной жизни в регионе.
4. Обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования.
5. Выявление лучшего регионального опыта, который епархия могла бы
рекомендовать для общецерковного применения.

Время проведения: 2 декабря 2016 года.
Место проведения: ГБОУ СОШ № 233 (адрес: пр. Косыгина, д. 25, корп. 2),
актовый зал, 2 эт.
Количество участников: 96 человек.
Представлено организаций: 29 организаций, из них: 19 – светских, 10 –
церковных.
Светские организации:

1. Отдел образования администрации Красногвардейского района СанктПетербурга
2. ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга
3. 14 школ (№ 233, 349, 521, 143, 182, 265, 531, 151, 491, 160, 141, 164,
Школа здоровья и ЦО «Кудрово»)
4. ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»
5. 1 Детский сад (№ 12)
6. РГПУ им. Герцена
Церковные организации:
1. 3 благочиния (Красногвардейское, Кронштадтское и
Василеостровское)
2. 6 храмов (Смольный собор, храм св. равноап. Марии Магдалины на пр.
Косыгина, храм св. Илии Пророка на Пороховых, храм свв. апп. Петра
и Павла при СПбГМА им. И. И. Мечникова, храм Благовещения
Пресвятой Богородицы на Пискаревском пр., храм Преображения
Господня в Лесном)
3. Межвузовская ассоциация духовно-нравственного просвещения
«Покров».
Заслушано докладов: 5 докладов.
Стендовые доклады (в форме плакатов, папок с материалами и
компьютерных презентаций): 16 стендовых докладов.
Общее количество докладчиков: 43 человека.
Результаты итоговой
присутствовавших):

анкеты

(в

анкетировании

участвовало

40%

1. Актуальность полученной информации: да - 75%, скорее да – 17%, (8%
не ответили на вопрос)
2. Вам полезны представленные выступления? Да – 62,5%, скорее да –
37,5%
3. Вам полезны представленные стендовые доклады? Да – 65%, скорее да
– 25%, скорее нет – 7,5%
4. Удовлетворенность качеством организации мероприятия: да – 77,5%,
скорее да – 20%, скорее нет – 2,5%.

