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Введение в школьную программу в качестве федерального компонента предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), в котором обучающие-
ся по выбору их родителей могут в течение учебного года изучать основы право-

славной культуры, предполагало выбор именно этого модуля родителями, считающими себя 
православными христианами (по данным социологических опросов, таковых в России более 
70%). Однако первые годы преподавания курса ОРКСЭ показали, что модуль «Основы право-
славной культуры» во многих регионах и территориях выбирают значительно реже, чем ожи-
далось, в особенности это факт касается крупных городов.

Причинами считались и опасения родителей, не желавших изучения религии в общеобра-
зовательной школе, и нехватка квалифицированных учителей, способных побудить школьни-
ков обратиться к православной культуре.

Очевидно, что качество преподавания модуля «Основы православной культуры» зависит 
в том числе и от налаженного сотрудничества органов управления образования с епархиями.

Донская митрополия заключила с министерством общего и профессионального об-
разования Ростовской области Соглашение о сотрудничестве, следствием которого стала 
возможность для священнослужителей работать со школами на постоянной основе. В бла-
гочиниях Ростовской-на-Дону епархии сложились и окрепли традиции взаимодействия свя-
щенников с учителями школ, расположенных поблизости от приходов. В Ростове-на-Дону, 
кроме этого, в каждом благочинии был назначен священник, координирующий направление 
сотрудничес тва с образовательными учреждениями. Результатом этой деятельности стал 
тот факт, что, по итогам родительских собраний 2016 года, интенсивность выбора родите-
лями школьников модуля «Основы православной культуры» повысилась на 14% по сравне-
нию с прошлым годом.

Сотрудничающие со школами священники помогают осуществлять преподавание основ 
православной культуры как в составе курса ОРКСЭ, так и в виде элективных, модульных кур-
сов и внеурочных занятий в I–XI классах в рамках образовательной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

вступительное слововступительное слово
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В концепции преподавания шестимодульного курса ОРКСЭ заявлен культурологичес-
кий, а не доктринальный подход к преподаванию модулей религиозных культур. 
Собственно, это ясно уже из их названий: например, «Основы православной культу-

ры» (а не «Основы православной веры»).
Культуру как целостность рассматривает культурология; объекты культуры — художествен-

ные тексты, музыкальные пьесы, рисунки — изучаются в рамках предметов гуманитарного 
цикла. Специфика модуля «Основы православной культуры» состоит в знакомстве с системой 
смыслов и ценностей, с мировоззренческим ядром традиционной отечественной культуры, 
выросшей на основе Евангелия, через работу с различными объектами культуры.

Соотношение веры и культуры и в жизни человеческого сообщества, и в методологии мо-
дуля ОПК можно описать, опираясь на работы А. Тойнби, Н. Данилевского и И. Андрушкевича: 
на основе типа веры — ядра цивилизации — возникает (нарастает на ней, как мякоть на ко-
сточке вишенки) культура.

Предметом рассмотрения на уроках ОПК является культура восточно-христиан ской циви-
лизации, сложившаяся вокруг ядра православного христианства, — Евангелия, православного 
христианства.

Таким образом, к вопросам вероучения на уроках ОПК обращаются для того, чтобы понять 
логику того или иного культурного явления: нравственной нормы, обычая, сюжета художе-
ственного произведения.

Для методистов отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону 
епархии (ОРОиКРЕ) стоял вопрос: разработать для учителей некоторую усредненную, базовую 
рабочую программу по основам православной культуры, которую они могли бы использовать, 
или сосредоточить усилия на программе-максимум — научить и помочь каждому учителю 
составлять для себя рабочую программу? Мы выбрали второй вариант. Обучение учителей 
ведет автономная некоммерческая организация «Кириллица», имеющая лицензию на эту об-
разовательную деятельность, а помощь учителям состоит в разработке и издании «Методиче-
ского конструктора для составления рабочей программы по основам православной культуры». 
В этом пособии для учителя содержится набор материалов, на основе которых можно быстро 
и качественно написать рабочую программу; пособие также содержит описание технологий, 
методик, приемов преподавания. Таким образом, мы оперативно снабжаем учителей полно-
ценным материалом, что немаловажно, так как попытка «погуглить» чаще всего приводит 
к использованию неполноценного, неправославного, искаженного материала. С другой сторо-
ны, остается пространство для творчества, для конкретики.

Работа с «конструкторами» имеет два аспекта: из предлагаемых элементов учитель может 
составить свою рабочую программу основ православной культуры, но из этих же элементов 
и по этому же алгоритму возможно подготовить план воспитательной работы и разработку 
интегрирования отдельных тем основ православной культуры в различные предметы.

Почему это представляется столь важным? Надо надеяться, что призыв Церкви распро-
странить преподавание основ религиозной культуры на среднюю и старшую ступени обще-
образовательной школы будет услышан и исполнен; но, скорее всего, это дело не одного 
года. Мы же работаем на ближайшую перспективу, позволяя знакомить учащихся средней 
и старшей ступени хотя бы с важнейшими темами основ православной культуры уже се-
годня, в рамках осуществления предметной области ОДНКНР. Поскольку отбор материала 
для таких занятий делается опытными методистами, имеющими как педагогическую, так 
и богословскую подготовку, есть гарантия высокого качества предлагаемого материала. Это 
можно сравнить с «точечным поливом»: когда воды мало (а в нашем случае очень мало 
часов можно выделить на эту работу), садовник поливает не весь сад, а корешок каждого 
растения.

от авторов‑составителейот авторов‑составителей
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Ежегодно весной в школах проводятся собрания родителей ребят, обучающихся 
в третьих классах, посвященные выбору модуля курса ОРКСЭ, который будет изу-
чать их ребенок в следующем учебном году. В регламенте проведения этих собраний 

(письмо Минобрнауки РФ «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» №08–
461 от 31.03.2015. Приложение к письму: «Регламент выбора в образовательной организации 
родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»») указывается не только воз-
можность, но и желательность участия в собраниях представителей централизованных рели-
гиозных организаций традиционных религий России. В Ростове-на-Дону практически за каж-
дой школой закреплен священнослужитель ближайшего православного прихода, который 
является советчиком и для родителей, и для учителей. Кроме того, в каждом благочинии рас-
поряжением правящего архиерея назначен священник, координирующий деятельность своих 
собратьев в рамках благочиния, поддерживающий постоянный контакт и с районным органом 
управления образования, и с епархиальным Отделом религиозного образования.

Итак, цель участия в родительских собраниях священнослужителей — прежде всего, со-
действовать полноценному выбору родителями учащихся нужного им модуля. Именно свя-
щеннослужитель Русской Православной Церкви может раскрыть Евангельские корни тради-
ционной отечественной культуры, показать возможности изучения православной культуры 
как духовно-нравственного просвещения, которое призвано научить школьника отличать 
добро от зла, почитать родителей и старших, не обижать младших, быть благодарным, дру-
желюбным, ответственным, честным, осторожным, трудолюбивым, милосердным, любить 
свою Родину, почтительно относиться к захоронениям, не разорять кладбища, не оскорблять 
родителей и учителей, не сквернословить, не воровать, не лгать, не употреблять наркотики, 
уклоняться от участия в криминальных сообществах.

Поскольку многие родители верят, что воспитать эти нравственные качества и добродете-
ли помогают родная православная традиция и культура, то вполне естественно, что они вы-
бирают для своих детей «Основы православной культуры».

Как помочь священнослужителю выполнить эту ответственную задачу? Епархиальный 
Отдел религиозного образования и катехизации ежегодно проводит для священнослужите-
лей, которым предстоит участвовать в родительских собраниях, семинар, после которого его 
участники получают на компакт-диске всю необходимую информацию. Ведь после того, как 
родители выберут для своих детей модуль основ православной культуры, священнослужитель 
будет в течение всего учебного года помогать учителю, отвечать на сложные вопросы, снаб-
жать необходимой информацией для достижения основной цели курса ОРКСЭ — то есть, отве-
чая на запрос родителей обучающихся, в то же время содействовать духовно-нравственному, 
гражданско-патриотическому воспитанию юных граждан России.

о проведении  
родительских собраний  

по выбору модулей  
учебного курса орксЭ

о проведении  
родительских собраний  

по выбору модулей  
учебного курса орксЭ
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священнослужители  
ростовской‑на‑дону епархии,  

работающие  
с общеобразовательными школами  

г. ростова‑на‑дону

священнослужители  
ростовской‑на‑дону епархии,  

работающие  
с общеобразовательными школами  

г. ростова‑на‑дону

Меркурий 

Митрополит ростовский и Новочеркасский,  
Председатель Отдела религиозного образования  
и катехизации Русской Православной Церкви,  
настоятель храма Успения Божией Матери в Вешняках 
(г. Москва), Член Высшего Церковного Совета  
Русской Православной Церкви, Член Президиума  
Межсоборного присутствия Русской Православной 
Церкви, Глава Донской митрополии  
Русской Православной Церкви.

Образование: Ленинградский педиатрический меди-
цинский институт (1989 г.), Санкт-Петербургская ду-
ховная семинария и академия.
ученые степени и звания: в 2013 г. присвоена степень 
почетного доктора Донского государственного тех-
нического университета; в 2014 г. присвоена степень 
почетного профессора Ростовского государственного 
строительного университета.

Протоиерей Андрей Мекушкин  

руководитель Отдела религиозного образования  
и катехизации ростовской-на-Дону епархии,  
кандидат философских наук, доцент,  
заведующий кафедрой «Православная культура  
и теология» ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» (Ростов-на-Дону),  
победитель Всероссийского конкурса  
«За нравственный подвиг учителя» 2015/16 г.

Тел.: (863) 210-17-25.
E-mail: oroikre@gmail.com.
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Восточный церковный округ (Первомайский район)

Контактные данные представителей духовенства  
и организаций сферы образования, функционирующих в районе

Благочинный Восточного церковного округа — 
протоиерей Дмитрий евгеньевич Осяк

Храм иконы Божией Матери «Умиление»

Внештатный сотрудник епархиального Отдела  
религиозного образования и катехизации,  
ответственный за взаимодействие  
с образовательными организациями —  
иерей Александр Владимирович ГеОрГе 

Храм праведных Иоакима и Анны

Тел.: +7 (906) 186-82-82.
E-mail: aleksandr.george@mail.ru.

Протоиерей Анатолий Николаевич Гомоюнов
Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Тел.: +7 (918) 509-60-42. E-mail: agomoyunov@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия: 

МБОу «сОШ №113» 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 2/2. Директор: Воронина Инна Анатольевна.
Тел.: (863) 291-59-55. E-mail: mbousosh113@mail.ru. сайт: http:// school113-rnd.org.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЗАХАРОВА Вероника Абрамовна, учитель нач. классов (образование: учитель иностранно-

го языка начальной школы, учитель русского языка и литературы);
l  НАЗАРЕНКО Елена Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель математики);
l  СИДОРОВИЧ Ксения Сергеевна, учитель нач. классов (образование: учитель истории и 

обществознания).

Вопросы духовно-
нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
ДАВыДОВА  

ирина Григорьевна,  
начальник рОО. 

Тел.: (863) 227-90-95

ОТДел ОБрАзОВАНия 
ПерВОМАйскОГО  

рАйОНА 
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иерей илья степанович кожокарь
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших
Тел.: +7 (928) 627-72-77. E-mail: ilyakozhokar@icloud.com.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия: 

МБОу «сОШ №24»
Адрес: Обский переулок, 7. Директор: Копыткова Жанна Ильинична.
Тел.: (863) 223-86-07. сайт: http://Rostovshkola24.ucoz.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БОНДАРЕНКО Ольга Григорьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  МОРОЗОВА Ольга Павловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов, 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  ПЕТРЕНКО Елена Николаевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов, 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.).

Протоиерей Михаил Николаевич литвинов
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших
Тел.: +7 (904) 340-06-17. E-mail: 79043400617@yandex.ru

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия: 

МБОу «сОШ № 84»
Адрес: ул. Киргизская, 41. Директор: Гонсалес Филипп Филиппович.
Тел.: (863) 250-19-13. E-mail: mousosh84@yandex.ru. сайт: http://www.proshkolu.ru/org/108–722.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БОЛьшАКОВА Ирина Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  ГАМАюНОВА Татьяна Авксентьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  НАТАЛЕВИЧ Марина Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  САФРОНОВА Наталья Павловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов).

МБОу «сОШ №91»
Адрес: ул. Украинская, 26. Директор: Глебездина Марина Петровна.
Тел.: (863) 252-04-68. E-mail: school91@mail.ru, rostov-school91.narod.ru. 
Преподаватели модуля ОПк:
l  КАЛАшНИКОВА Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (образование: учитель географии).

иерей Дмитрий Владимирович Панчишко
Введенский храм
Тел.: +7 (928) 229-86-46. E-mail: pdv1972@inbox.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №10»
Адрес: ул. Ректорская, 11. Директор: Щербачева Светлана Анатольевна.
Тел.: (863) 200-50-10. E-mail: shkola10–2007@mail.ru. сайт: http://school10rostov.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  САЛОВА Татьяна Романовна, заместитель директора по УВР (образование: Киевский госу-

дарственный институт культуры; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт за-
щиты предпринимательства», 2015 г.).
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МБОу «сОШ №18»
Адрес: ул. штахановского, 18. Директор: Сулацкая Ольга Фёдоровна.
Тел.: (863) 252-72-13. E-mail: mbousosh.18@mail.ru. 
сайт: http://sh18.edusite.ru/p13aa1.html.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ДАВТяН Татьяна Аветовна, учитель нач. классов (образование: РПУ, высшее педагогиче-

ское).

МБОу «сОШ №105»
Адрес: ул. Лелюшенко, 3/4. Директор: Приходько Наталья Владимировна.
Тел.: (863) 272-01-42. E-mail: mousosh105@donpac.ru. сайт: http://school–105.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ВОЛКОВА Ирина Александровна, учитель нач. классов (образование: РПУ);
l  ПАЦАКОВА Елена Викторовна, учитель нач. классов (образование: РПУ).

МБОу «Гимназия №111»
Адрес: ул. Лелюшенко, 7. Директор: шумная Наталья Васильевна.
Тел.: (863) 272-06-13. E-mail: gimnaziya111@mail.ru. 
сайт: http://gimnaziya111.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ПРОКОПЧЕНКО Наталья Геннадьевна, учитель нач. классов (образование: РПУ; перепод-

готовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.).

иерей Михаил Николаевич рогачев
Храм иконы Божией Матери «Почаевская»
Тел.: +7 (928) 130-22-84. E-mail: o.mihail.rogachev@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Гимназия №19».
Адрес: ул. Мелитопольская, 22. Директор: Назарян Арутюн Манукович.
Тел.: (863) 252-01-71. E-mail: school119@mail.ru. 
сайт: proshkoly.ru
Преподаватели модуля ОПк:
l  БАЗОЛИй Ольга Сергеевна, учитель нач. классов (образование: учитель технологии, пред-

принимательства и экономики; переподготовка по ОПК: ГБО ОУ РО «Донской строитель-
ный колледж», 2016 г.);

l  ПЕТЛяКОВА Эльвира Николаевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-
сов; Переподготовка по ОПК: юФУ, 2012 г.).

МБОу «сОШ №23»
Адрес: ул. Глинки, 95. Директор: шемет Светлана Геннадьевна.
Тел.: (863) 254-48-66. E-mail: Sosch23@rambler.ru. 
сайт: www.proshkolu.ru/org/Rostov-na-donu-23.
Преподаватели модуля ОПк:
l  МЕйСНЕР Ирина юрьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов, учи-

тель истории и обществознания; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт 
защиты предпринимательства», 2016 г.);

l  МУСИЕНКО Олеся Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов 
и биологии; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринима-
тельства», 2016 г.);

l  РОМАНОВА Ольга Георгиевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов).

МБОу «сОШ №44»
Адрес: ул. Днепропетровская, 12. Директор: якубец Ирина Петровна.
Тел.: (863) 252-26-09. E-mail: School44@aaanet.ru. сайт: School44.org.ru.
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Преподаватели модуля ОПк:
l  ТРИшКИНА Светлана Станиславовна, учитель нач. классов (образование: учитель 

нач. классов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2013 г.);
l  яКОВЕНКО Стелла Николаевна, учитель искусства (образование: руководитель театраль-

ных коллективов; переподготовка по ОПК: юФУ, 2014 г.).

Протоиерей сергей иванович черников
Храм великомученика и целителя Пантелеимона
Тел.: +7 (918) 513-34-91. 
E-mail: blagovest.donpac@yandex.ru (для Черникова).

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №21»
Адрес: пр. Мира, 6. 
Директор: Людмила Владимировна Беленко.
Тел.: (863) 254-07-44. E-mail: school-21-rnd@mail.ru. 
сайт: http://school21rostov.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТУМАСяН Анна Михайловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

иерей Алексей Викторович Шилов
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших
Тел.: +7 (906) 421-74-12. E-mail: awlslevi@gmail.com.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №16»
Адрес: ул. Вятская, 27. 
Директор: шелуженко Елена Владиславовна.
Тел.: (863) 233-16-55. 
E-mail: scool16@rambler.ru, MBOYSchool16@mail.ru. 
сайт: school16rostov.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АРУТюНОВА Татьяна Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.);
l  ГЛАДКИХ Александра Фелоровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.);
l  ГРИБАНОВА Валентина Петровна, учитель нач. классов (образование: среднее специаль-

ное, учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.).

МБОу «сОШ №97»
Адрес: ул. Казахская, 89/4. Директор: Загребельная Ирина Николаевна.
Тел.: (863) 252-37-07. 
E-mail: school97-rostov.narod.ru
Преподаватели модуля ОПк:
l  АСВАТУРьяНЦ Галина Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предприниматель-
ства», 2015 г.);

l  ДИНИСЕНКО Виктория Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимательства», 2015 г.);

l  СИРОТИНА Людмила Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимательства», 2015 г.);

l  ТУМАЛАЕВА Татьяна Михайловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; Пе-
реподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимательства», 2015 г.).
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Западный церковный округ (Советский район)

Благочинный западного церковного округа — 
иерей Александр Николаевич лиТВиНеНкО

Храм Сергия Радонежского
Вопросы духовно-

нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
изюМцеВА  

лилия сергеевна,  
главный специалист рОО. 
Тел.: +7 (951) 537-55-51

ОТДел ОБрАзОВАНия 
сОВеТскОГО  

рАйОНА 

иерей сергей Анатольевич Деликатный
Храм великомученика Георгия Победоносца
Тел.: +7 (909)422-99-03. E-mail: s.delikatnyy@mail.ru

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №87»
Адрес: ул. 2-я Краснодарская, 94. Директор: Назарук Ольга Александровна.
Тел.: (863) 222-38-65. E-mail: mou_soch_87@mail.ru. сайт: www.sch87.com
Преподаватели модуля ОПк:
l  БАБЕНКО Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  ГУБАРЕВА Оксана Владимировна, учитель начальных классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  ДУСТАМЕТОВА Карина Александровна, учитель начальных классов (образование: учитель 

нач. классов);
l  ИВАНЧЕНКО Ольга Владимировна, учитель начальных классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  ИСАЕВА Галина Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель истории);
l  КЛОЧИХИНА Галина Георгиевна, учитель начальных классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  КУЧМАРь Татьяна Ивановна, учитель начальных классов (образование: среднее специаль-

ное, учитель нач. классов);
l  ЛИХАЧёВА Светлана юрьевна, учитель начальных классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  НАяНОВА Светлана Николаевна, учитель начальных классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  ПОСПЕЛОВА Елена Вячеславовна, учитель начальных классов (образование: учитель нач. 

классов).

Контактные данные представителей духовенства  
и организаций сферы образования, функционирующих в районе
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Протоиерей игорь Алексеевич Дудаков
Храм великомученика Георгия Победоносца
Тел.: +7 (989) 702-48-23. E-mail: igordudakov@mail.ru

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №31»
Адрес: пр. Стачки, 221/1. Директор: Агишева Наталья Евгеньевна.
Тел.: (863) 222-69-00. E-mail: rostov-na-donu.shkola31. сайт: www.31.donschool.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ВЕЛИЧКО Ольга Николаевна, учитель нач. классов (образование: учитель биологии и хи-

мии);
l  ЗАИКИНА Елена Ивановна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное, педа-

гогика и методика начального обучения);
l  КАюДИНА Ольга Александровна, учитель нач. классов (образование: социальная педаго-

гика).

МБОу «сОШ №60»
Адрес: пр. Коммунистический, 42/4. Директор: Захарова Лилия Геннадьевна.
Тел.: (863) 222-02-56. E-mail: 60.roos@mail.ru. сайт: http://school60rd.com.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЛЕЗИНА Галина Эдуардовна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное — 

преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы, высшее — ПСТБУ, факультет пе-
дагогики).

иерей Антон Викторович лыга
Храм святой великомученицы Екатерины
Тел.: +7 (988) 536-21-50. E-mail: rollygan@gmail.com

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №37»
Адрес: ул. 2-я Краснодарская, 68. Директор: Олиферук юлия Владимировна.
Тел.: (863) 222-06-24. E-mail: 37_rosdon@mail.ru. сайт: http://nsportal.ru/site/mbou-sosh-no37.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ДьяЧЕНКО Светлана Ивановна, учитель истории (образование: педагогическое; перепод-

готовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2014 г.);
l  ЖИЛИНА Наталья Ивановна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; перепод-

готовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2014 г.).

МБОу «Школа №86 им. Героя советского оюза  
Пескова Дмитриея Михайловича»
Адрес: ул. Каширская, 20. Директор: Камышная Татьяна Михайловна.
Тел.: (863) 222-38-73. сайт: http://donschool86.ru
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЧИЖИКОВА Наталья Петровна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; пере-

подготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2014 г.).

МБОу «сОШ №61»
Адрес: ул. 2-я Краснодарская, 84/2. Директор: Денисенко Светлана юрьевна.
Тел.: (863) 222-48-01. E-mail: 61.roos@mail.ru. сайт: http://rndschool61.org.ru 
Преподаватели модуля ОПк:
l  ДУДЧЕНКО Маргарита Михайловна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  ЛяшКО Светлана Михайловна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; пере-

подготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
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l  МЕЦ Татьяна Михайловна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; перепод-
готовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);

l  СЕЛЕЗНёВА Светлана Михайловна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 
2015 г.).

иерей Андрей юрьевич Новиков
Храм великомученика Георгия Победоносца
Тел.: +7 (951) 490-39-00. E-mail: nay7479@gmail.com.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа № 92 с углубленным изучением математики»
Адрес: пр. Стачки, 195. Директор: Князева Татьяна Григорьевна.
Тел.: (863) 222-74-02. E-mail: sch92@inbox.ru. сайт: http://92-school.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ДьяЧЕНКО Виктория юрьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  НОВИКОВА Людмила Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов);
l  ПОНОМАРЕНКО Екатерина Андреевна, учитель нач. классов (образование: учитель био-

логии);
l  РОКОТяНСКАя Галина Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель русского 

языка и литературы).

МБОу «Гимназия №95»
Адрес: ул. Быковского, 5. Директор: Основин Александр Владимирович.
Тел.: (863) 222-02-46. E-mail: 95roos@mail.ru. сайт: http://gimn95.edusite.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БАХАНьКОВА Ольга Ефимовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  ГОНЧУКОВА Светлана Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов).

иерей Александр Викторович Орешин
Храм святого Георгия Победоносца
Тел.: +7 (928) 779-88-88. E-mail: ier.oresh@gmail.com

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №58»
Адрес: ул. Содружества, 43. Директор: Серова Елена Константиновна.
Тел.: (863) 243-53-46. E-mail: 58roos@mail.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БИРюКОВА Тамара Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

МБОу «сОШ №73»
Адрес: ул. Петрашевского, 137 А. Директор: Пигина Александра Анатольевна.
Тел.: (863) 266-43-39. E-mail: pigina-shkola73@mail.ru
Преподаватели модуля ОПк:
l  БОРИЧЕВСКАя Надежда Михайловна, учитель русского языка и литературы (образование: 

учитель русского языка и литературы; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнитель-
ного образования «Кириллица»», 2015 г.).

МБОу «лицей №103 имени сергея козлова»
Адрес: ул. Ерёменко, 56/4. Директор: Рябышева Мария Владимировна.
Тел.: (863) 225-02-77. E-mail: roos103@ctsnet.ru. сайт: http://www.donschool103.com.ru.
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Преподаватели модуля ОПк:
l  БУЛыГА Ольга Ивановна, учитель нач. классов (образование: педагогическое);
l  СОЛНЦЕ юлия Александровна, учитель нач. классов (образование: педагогическое);
l  ПЕСТОВА Светлана Анатольевна, учитель нач. классов (образование: педагогическое);
l  ТАРАНЕНКО Анна Викторовна, учитель нач. классов (образование: педагогическое);
l  ЧУМАКОВА Татьяна Анатольевна, учитель нач. классов (образование: педагогическое);
l  шЛяХТА Татьяна Ивановна, учитель нач. классов (образование: педагогическое).

МБОу «Гимназия №117»
Адрес: ул. 339 Стрелковой дивизии, 25/3. Директор: Рудь Наталья Борисовна.
Тел.: (863) 225-36-00. E-mail: victoria117@list.ru. сайт: http://mougim46.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ВАРДАНяН Оксана Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагогичесокое; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО 2012 г.);
l  КОЧУРА Елена Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагогическое; пере-

подготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО 2012 г.);
l  ЛыСАКОВА Олеся Павловна, учитель нач. классов (образование: педагогическое);
l  ЛыСЕНКО Галина Александровна, учитель нач. классов (образование: педагогическое).

иерей константин иванович садчиков
Храм Новомучеников и исповедников Российских
Тел.: +7 (905) 456-15-95. 
E-mail: 173a@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №88»
Адрес: ул. Совхозная, 18 А. 
Директор: Гусаков Виктор Николаевич.  
Тел.: +7 (918) 505-72-97. E-mail: viknic@list.ru. 
сайт: http://donschool88.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КУРГАНСКАя Наталья Николаевна, учитель нач. классов (образование: высшее; перепод-

готовка по ОПК: АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования», «Основы религиозной культуры и светской этики», 2015 г.).

Протоиерей Вадим Викторович Толмачев
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Тел.: +7 (904) 442-90-01. E-mail: vadim.victorovich161@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №15»
Адрес: ул. Калининградская, 1. Директор: Хачатурьян Алла Николаевна.
Тел.: (863) 222-09-67. E-mail: rndsch15@mail.ru, rndsch15.narod.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЖИТНИК Алла юрьевна, учитель нач. классов (образование: педагогическое);
l  КОВАЛИК Татьяна Валентиновна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов);
l  ПРИХОДьКО Зоя Феофановна, учитель нач. классов (образование: учитель истории и обще-

ствознания; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.);
l  ФЕДОРЕНКО Светлана Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).
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иерей Александр Александрович Верченко
Храм Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение» (строящийся)
Тел.: +7 (903) 488-81-76. E-mail: e935xx@mail.ru

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №110 имени трижды Героя советского союза Маршала авиации  
Покрышкина Александра ивановича»
Адрес: ул. Таганрогская, 118/2. Директор: Герасименко Ирина Витальевна.
Тел.: (863) 278-18-41. E-mail: moy110@mail.ru. сайт: http://sh110rd.narod.ru
Преподаватели модуля ОПк:
l  АЛЕКСЕй Оксана Владимировна, учитель нач. классов (образование: высшее — математи-

ка; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»»);
l  ВОРОНЦОВА Светлана Вячеславовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»»);

Северо-Западный церковный округ (Октябрьский район)

Контактные данные представителей духовенства  
и организаций сферы образования, функционирующих в районе

Благочинный северо-западного церковного округа — 
протоиерей константин Геннадьевич МАкАреНкО

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы  
«Целительница»

Внештатный сотрудник епархиального Отдела  
религиозного образования и катехизации,  
ответственный за взаимодействие  
с образовательными организациями —  
протоиерей Андрей Николаевич кузНецОВ 

Храм иконы Божией Матери «Избавительница»  
на территории Ростовского НИИАП

Тел.: +7 (905) 426-78-09.
E-mail: izbavitelnica@bk.ru.

Вопросы духовно-
нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
БесПАлОВ  

Андрей Борисович,  
начальник рОО.

Тел.: (863) 245-57-30

ОТДел ОБрАзОВАНия 
ОкТяБрьскОГО  

рАйОНА 
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l  НУшКИНА Светлана Валерьевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и мето-
дика начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного об-
разования «Кириллица»»).

иерей Михаил Владимирович Гапоненко
Татианинский храм при ДГТУ
Тел.: +7 (928) 755-84-30. E-mail: secretary@missionerdona.ru. сайт: https://vk.com/ierem.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «лицей №50 при ДГТу»
Адрес: площадь Гагарина, 1. Директор: Желябина Наталья Анатольевна.
Тел.: (863) 273-85-07. E-mail: liceydgtu50.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КИРЕЕВА Елена юрьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-

подготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»»).

Протоиерей Андрей Александрович Давыдов
Храм в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба
Тел.: +7 (903) 401-58-60. E-mail: borisglebrostov@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «Гимназия №25»
Адрес: ул. Погодина, 5 А. Директор: Ушакова Людмила Ивановна.
Тел.: (863) 245-18-95. E-mail: gimnazium25@yandex.ru. сайт: http://www.gimnazium25.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТРОшИНА Оксана Николаевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 

начального образования; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

иерей Дмитрий Александрович Дарчиашвили
Преображенский храм (строящийся)
Тел.: +7 (928) 108-96-48. E-mail: dardmitrii@yandex.ru

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №40»
Адрес: ул. 2-й Пятилетки, 10. Директор: юдина Татьяна Александровна.
Тел.: (863) 244-69-40. E-mail: mousoh40@mail.ru. сайт: http://mbousosh40.ucoz.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ГУМЕНюК Регина Евгеньевна, заместитель директора по начальной школе, учитель нач. 

классов (образование: учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: вебинар издатель-
ства «Просвещение», 2015 г.).

Протоиерей Андрей Николаевич кузнецов.
Храм иконы Божией Матери «Избавительница»
Тел.: +7 (905) 426-78-09. E-mail: izbavitelnica@bk.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №32»
Адрес: ул. Фрунзе, 12. Директор: Филиппова Ольга Викторовна.
Тел.: (863) 232-68-96. E-mail: school32@donpac.ru. сайт: http://32donschool.3dn.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  МЕЛьНИК Ольга Васильевна, учитель истории и обществознания (образование: учитель 

истории и обществознания; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2010 г.).
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МБОу «сОШ №71»
Адрес: ул. Таганрогская, 139\6. Директор: Курилова Ирина Валентиновна.
Тел.: (863) 278-34-07. E-mail: rgell@mail.ru, rgel.jimdo.com.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БыКАДОРОВА Ольга Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО (южный университет (ИУБиП)), 2016 г.);
l  ГАРИЧяН Агавни Вартановна, заместитель директора по начальной школе, учитель нач. 

классов (образование: учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО (южный уни-
верситет (ИУБиП)), 2016 г.);

l  ДРОКИНА Елена Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-
подготовка по ОПК: ЧОУ ВО (южный университет (ИУБиП)), 2016 г.);

l  ТРУФАНОВА Наталья юрьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-
подготовка по ОПК: ЧОУ ВО (южный университет (ИУБиП)), 2016 г.).

Протоиерей константин Геннадьевич Макаренко
Храм иконы Божией Матери «Целительница».
Тел.: +7 (938) 104-20-99. E-mail: s-z.blag@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №27»
Адрес: ул. Кривоноса, 9/4. Директор: Агафонова Лариса Петровна.
Тел.: (863) 277-51-81. E-mail: lyceum27@mail.ru. сайт: http://lic27.edu.ru
Преподаватели модуля ОПк:
l  НИЗОВА Наталья Михайловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 2016 г.);
l  РАДЧЕНКО Елена Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 2016 г.).

иерей Андрей Васильевич Миронов
Георгиевский храм в Халтуринском переулке
Тел.: +7 (928) 167-01-53. сайт: http://georgiya.cerkov.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №43»
Адрес: пр. Буденновский, 64. Директор: Овчаренко Ирина Анатольевна.
Тел.: (863) 232-25-59. E-mail: sch43@mail.ru. 
сайт: http://43donschool.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ДУДКО Татьяна Вячеславовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

иерей Владислав Владимирович Паланчев
Иоанно-Кронштадтский храм
Тел.: +7 (903) 405-23-31. E-mail: vpalanchev@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «лицей многопрофильный №69»
Адрес: ул. Ленина, 83 А. Директор: Куркина Галина Александровна.
Тел.: (863) 245-08-72. E-mail: sch69rnd2011@yandex.ru. 
сайт: http://lmrostov.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КУЗЕМКИНА Любовь Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  КУТАСОВА Светлана Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов).
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МБОу «сОШ №79»
Адрес: ул. Кропоткина, 31/1. Директор: Володина Маргарита Валерьевна.
Тел.: (863) 245-67-37. E-mail: school79K@yandex.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  шЕСТАКОВА яна Андреевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; Пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»»).

иерей стефан игоревич савицкис
Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Тел.: +7 (906) 420-30-12. E-mail: eglotti@ya.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №68 имени 56-й Армии»
Адрес: пер. Госпитальный, 1. Директор: Федотова Светлана Сергеевна.
Тел.: (863) 277-45-72. E-mail: sch68rd@yandex.ru. сайт: http://school68rd.org.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  СИДАшОВА Людмила Дмитриевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

Северный церковный округ (Ворошиловский район)

Благочинный северного церковного округа — 
протоиерей Александр Георгиевич ПяТНицкий

Храм Святителя Димитрия Митрополита Ростовского

Внештатный сотрудник епархиального Отдела  
религиозного образования и катехизации,  
ответственный за взаимодействие  
с образовательными организациями —  
иерей Павел Николаевич сузДАльцеВ 

Казанский храм

Тел.: +7 (906) 181-22-44.
E-mail: 2997624@mail.ru.

Вопросы духовно-
нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
черНикОВА  

светлана ивановна,  
методист рОО.

Тел.: +7 (908) 517-41-26

ОТДел ОБрАзОВАНия 
ВОрОШилОВскОГО  

рАйОНА 
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иерей Дмитрий Борисович Алейников
Свято-Духовский храм (строящийся)
Тел.: +7 (961) 302-09-79.
E-mail: o.dimitriy.aleynikov@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №100»
Адрес: бульвар Комарова, 6. Директор: Баранова Анна Георгиевна.
Тел.: (863) 235-97-77.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КАРЕВА Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы (образование: учитель 

русского языка и литературы; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.).

иерей иван юрьевич Волчацкий
Никольский храм
Тел.: +7 (909) 412-61-41. E-mail: nikolskii-hram2013@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №101»
Адрес: ул. Королева, 25/3. Директор: Стерлова Евгения Александровна.
Тел.: (863) 233-19-62. E-mail: school101@mail.ru. 
сайт: http://school101.3dn.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БАБАНСКАя Нина Тимофеевна, учитель ОРКСЭ (образование: логопед; переподготовка по 

ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

НОу «развитие»
Адрес: пр. Космонавтов, № 41/1. 
Директор: Пастухова Светлана Николаевна.
Тел.: (863) 233-40-72.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТАРАНЕНКО Галина Николаевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2013 г.).

иерей Алексей иванович Матвиенко
Храм Святителя Димитрия Митрополита Ростовского
Тел.: +7 (903) 401-77-19. 

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №70»
Адрес: ул. Гайдара, 27 Г. Директор: Куцумелова Елена Витальевна.
Тел.: (863) 2З2-65-68. 
E-mail: sch-70@yandex.ru. 
сайт: http://school-70.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЛАДыКА Анна Витальевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-

подготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2014 г.);
l  ХРОМОВА Виктория Витальевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2014 г.).

Контактные данные представителей духовенства  
и организаций сферы образования, функционирующих в районе
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Протоиерей сергей Николаевич Моргун
Храм святой равноапостольной Нины просветительницы Грузии
Тел.: +7 (960) 443-82-81. E-mail: hramnino@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «лицей №102»
Адрес: пр. Комарова, 18. Директор: Марченко Татьяна Гавриловна.
Тел.: (863) 231-15-50. E-mail: lizei102@yandex.ru. 
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТИРСКИХ Светлана Александровна, учитель нач. классов (образование: среднее специаль-

ное — учитель нач. классов, высшее — учитель русского языка и литературы; перепод-
готовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

иерей евгений иванович Осяк
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Тел.: +7 (928) 761-11-83. E-mail: pokrov-na-donu@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №6»
Адрес: ул. Королева, 12/3. Директор: Мещанкина Елена Владимировна.
Тел.: (863) 233-49-95. E-mail: school-6@mail.ru. сайт: http://www.moyschool-6.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЗАЛыКИНА Жанетта Андрониковна, учитель нач. классов (образование: учитель физики; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  ЧУРИЛИНА Ирина Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

МБОу «Школа №107»
Адрес: ул. Королева, 15/4. Директор: Чередников Игорь Анатольевич.
Тел.: (863) 235-55-77. E-mail: sch107@yandex.ru. сайт: http://sch107.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ВОЛК Ирина Александровна, учитель нач. классов (образование: музыковед; переподго-

товка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  ГОРБУНОВА Наталия Анатольевна, учитель нач. классов (образование: Среднее специаль-

ное — учитель нач. классов, высшее — учитель биологии; переподготовка по ОПК: АНО 
«Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);

l  ДьяКОВА Оксана Викторовна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное — 
учитель нач. классов, высшее — учитель учитель русого языка и литературы);

l  КОРСУНСКАя Елена Михайловна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное 
— учитель нач. классов, высшее — психолог; переподготовка по ОПК: АНО «Центр допол-
нительного образования «Кириллица»», 2015 г.);

l  СЕВЕРИНА Ольга Анатольевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: Вебинар: издательство «Учитель», декабрь 2015 г. (2 ч.) «Мето-
дическое сопровождение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в кон-
тексте ФГОС НОО» №С298–3/2015-ВУ; вебинар: издательство «Учитель», май 2016 г. (4 ч.) 
«Духовно-нравственное развитие детей и основы религиозной культуры в свете проблем 
современного общества» №С646–1/2016-ВУ).

МБОу «Гимназия 118»
Адрес: бульвар Комарова, 7/3. Директор: Балашова Татьяна Сергеевна.
Тел.: (863) 231-08-48. E-mail: wis118@mail.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АМБАРЦУМяН Наталья Николаевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
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l  ГОЛОВЕНКО Тамара юрьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);

l  ЕРМОЛОВА Анастасия Сергеевна, учитель нач. классов (образование: учитель-логопед);
l  КОНОВСКАя Ольга Михайловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.).

Протоиерей Георгий Александрович сморкалов
Храм Димитрия Донского
Тел.: +7 (918) 551-42-23. E-mail: hramdimitria@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №3»
Адрес: пр. Ленина, 217. Директор: Семак Жанна Александровна.
Тел.: (863) 252-21-09. E-mail: shool_3@mail.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АВДЕЕВА Наталья Николаевна, учитель нач. классов (образование: специальная психоло-

гия; переподготовка по ОПК: юФУ, 2012 г.);
l  ВАСИЛЕВСКАя Ольга Михайловна, учитель нач. классов (образование: педагогика и мето-

дика начального обучения);
l  ВАСИЛЕНКО Елена Николаевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 

начального обучения);
l  ЖУРЕНКО Алевтина Никитьевна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное, 

учитель нач. классов);
l  РОСТОВЦЕВА Ирина Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагогика и ме-

тодика начального обучения).

МБОу «Гимназия №34 имени чумаченко Д. М.»
Адрес: ул. Ленина, 64/2. Директор: Колесникова Валентина Николаевна.
Тел.: (863) 243-09-49. E-mail: rschool34@rambler.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БАБыНИНА Зинаида Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.);
l  ОСТАПЕНКО Татьяна Евгеньевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.);
l  САМЕЩЕНКО Светлана Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

МБОу «Школа №93»
Адрес: пр. Ленина, 125/1. Директор: Гринько Зинаида Алексеевна.
Тел.: (863) 293-05-81. E-mail: adaptiv_school93@mail.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АБЗАЕВА Равият Акаевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-

подготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.);
l  АМБАРЦУМяН Наталья Николаевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; Переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  ГЕЛЕТА Лариса Николаевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пе-

реподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.);
l  ЕРМОЛОВА Анастасия Сергеевна, учитель нач. классов (образование: учитель-логопед);
l  КОНОВСКАя Ольга Михайловна, учитель нач. классов (образование: высшее; переподго-

товка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  ПОПОВА (Баклан) Алена Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  ТРЕТьяКОВА Ирина Олеговна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: юФУ, 2012 г.);
l  ЧИТАХОВА Анжелика Георгиевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: юФУ, 2012 г.).
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Протоиерей Дмитрий сергеевич соболевский
Казанский храм
сайт: http://kazanskoi.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «Школа №30»
Адрес: бульвар Комарова, 28/3. Директор: Каменецкая Татьяна Александровна.
Тел.: 8 (863) 233-49-04. E-mail: school_30@bk.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БОГДАНОВА Ольга Николаевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 

начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образова-
ния «Кириллица»», 2015 г.);

l  ВАСИЛьКОВА Светлана Анатольевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и ме-
тодика начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного 
образования «Кириллица»», 2015 г.);

l  ДУДИНА Людмила Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагогика и ме-
тодика начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного 
образования «Кириллица»», 2015 г.);

l  ЛАГУТИНА Светлана Ивановна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 
начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образова-
ния «Кириллица»», 2015 г.);

l  ЛЕВЧЕНКО Екатерина Николаевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и ме-
тодика начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного 
образования «Кириллица»», 2015 г.);

l  ПЕйЧЕВА Инна Александровна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 
начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образова-
ния «Кириллица»», 2012 г.);

l  РЕВЕНКОВА Татьяна Валерьевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и мето-
дика начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного об-
разования «Кириллица»», 2015 г.);

l  САЛОВА Светлана Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагогика и мето-
дика начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного об-
разования «Кириллица»», 2015 г.);

l  СЕМИОНОВА Наталья юрьевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 
начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образова-
ния «Кириллица»», 2015 г.).

МАОу «Гимназия №76»
Адрес: ул. Волкова, № 5/6. Директор: Кулинченко Петр Викторович.
Тел.: (863) 233-49-90. E-mail: sch76@aaanet.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЧЕРНИКОВА Светлана Ивановна, учитель английского и немецкого языков, социальный 

педагог (образование: РГПИ, учитель английского и немецкого языков; переподготовка по 
ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

МБОу «Школа №65»
Адрес: ул. Волкова, 6/3. Директор: Бут Марина Виталиевна.
Тел.: (863) 233-41-23.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АСЕЕВА Светлана Валентиновна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.);
l  БАБАРИЦКАя Наталия Геннадьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.);
l  БАРНА Татьяна Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель русского язы-

ка и литературы);
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l  ГАЛИЦКАя Надежда Петровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  КАСьяНОВА Наталия Анатольевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  КОЖАНОВА Оксана Валентиновна, учитель русского языка и литературы (образование: 

учитель русского языка и литературы; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  ОЛЕйНИКОВА Ирина юрьевна, учитель музыки (образование: учитель музыки; перепод-

готовка по ОПК: Троице-Сергиева Лавра, 2011 г.).

МБОу «Школа № 104»
Адрес: бульвар Комарова, 9/5. Директор: Рублева Олеся Александровна. Тел.: (863) 235-14-47.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЛАПшИНА Мария Валерьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  НИКОЛАЕВА Ольга Вениаминовна, учитель нач. классов (образование: учитель русского 

языка и литературы; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования 
«Кириллица»», 2015 г.);

l  яРОСЛАВЦЕВА Татьяна Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

иерей Павел Николаевич суздальцев
Казанский храм
Тел.: +7 (906) 181-22-44. E-mail: 2997624@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №99»
Адрес: ул. Орбитальная, 50/1. Директор: Кульпина Татьяна Ивановна.
Тел.: (863) 233-46-55. E-mail: school99rnd@yandex.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КОЛяГИНА Наталья Васильевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методи-

ка начального образования; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 
предпринимателя», 2016 г.);

l  МАРУНИНА Ирина Викторовна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 
начального образования; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 
предпринимателя», 2016 г.);

l  ЧЕРНыш Оксана Николаевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 
начального образования; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 
предпринимателя», 2016 г.);

l  яшИНА Татьяна Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 
начального образования; переподготовка по ОПК: ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 
предпринимателя», 2016 г.).

Протоиерей Владимир Георгиевич Хайров
Храм Александра Невского
Тел.: +7 (918) 557-98-15. E-mail: tri-angolo@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «лицей № 56»
Адрес: ул. Ларина, 24 А. Директор: Иванова Наталья Владиславовна.
Тел.: (863) 245-49-66. E-mail: licey56@list.ru. 
Преподаватели модуля ОПк:
l  ИСАЕВА Наталья Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  МАКСИМОВА Наталья Анатольевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  яКОВЛЕВ Николай Валентинович, учитель нач. классов (образование учитель нач. классов).
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МБОу «Школа №82»
Адрес: ул. Фурмановская, 82. Директор: Фролова Елена Васильевна.
Тел.: (863) 274-48-58. E-mail: school82rostov@mail.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БЕЛИКОВА Ольга Матвеевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  БЕСПАЛОВА Елена юрьевна, учитель нач. классов (образование: учитель русского языка и 

литературы);
l  КОТ Ирина Анатольевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-

подготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.);
l  МЕЛЕшКО Марина Борисовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

МБОу «Школа №90»
Адрес: пр. М. Нагибина, 33. Директор: Чабаненко Татьяна Петровна.
Тел.: (863) 245-29-19. E-mail: school-90-1@yandex.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АСТАшЕВСКАя Наталья Леонидовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кирилли-
ца»», 2015 г.);

l  ГОРБЕНКО Наталья Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);

l  ОГАНЕСяН Хадижат Расуловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-
сов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 
2015 г.).

МБОу «Школа №96 Эврика-развитие»
Адрес: ул. Волкова, 6/2. Директор: Озерова Татьяна Валентиновна.
Тел.: (863) 233-30-11. E-mail: eureka-rostov@yandex.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТИМОФЕЕВА Ирина Алексеевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методи-

ка начального обучения; переподготовка по ОПК: юФУ, 2012 г.);
l  шТыБА Валентина Максимовна, учитель нач. классов (образование: учитель русского язы-

ка и литературы; переподготовка по ОПК: юФУ, 2012 г.).

Центральный церковный округ (Кировский и Ленинский районы)

Благочинный центрального церковного округа —
протоиерей Геннадий Борисович МАкАреНкО

Благовещенский греческий храм
Вопросы духовно-

нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
АБДилиНА  

ирина Владимировна,  
главный специалист рОО.
Тел.: +7 (928) 172-95-65

ОТДел ОБрАзОВАНия 
кирОВскОГО  

рАйОНА 
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иерей Александр Анатольевич Аухимик
Вознесенский храм
Тел.: +7 (903) 461-71-69. E-mail: Aukhimik83@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №4»
Адрес: пер. Крепостной, 139. Директор: Мартыненко Виктор Викторович.
Тел.: (863) 264-45-31. E-mail: adm-school4@yandex.ru, school4kir.jimbo.com.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТИХОНОВА Ирина Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель географии; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.).

МБОу «лицей №51 имени капустина Бориса Владиславовича»
Адрес: пр. Чехова, № 36/124. Директор: Чапцева Валентина Васильевна.
Тел.: (863) 263-16-20. E-mail: licei51rd@yandex.ru. сайт: http://rostov-licei51.narod.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ПОВОЛОЦКАя Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и литературы (образование: 

учитель русского языка, литературы и французского языка; переподготовка по ОПК: АНО 
«Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

иерей Михаил Владимирович Гапоненко
Татианинский храм при ДГТУ
Тел.: +7 (928) 755-84-30. E-mail: ieremg@gmail.com.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «лицей №57»
Адрес: ул. Мечникова, 19 А. Директор: Горба Галина Васильевна.
Тел.: (863) 232-59-11. E-mail: licei57rostov@yandex.ru. сайт: www.licei57.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БЕЗГУБЕНКО Татьяна Григорьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  ЧЕРНышОВА Марина Александровна, учитель нач. классов (образование: педагогика и ме-

тодика начального обучения); 
l  яРУК Александра Игоревна, учитель нач. классов (образование: учитель-логопед; перепод-

готовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

Контактные данные представителей духовенства  
и организаций сферы образования, функционирующих в районе

Внештатный сотрудник епархиального отдела  
религиозного образования и катехизации,  
ответственный за взаимодействие  
с образовательными организациями —  
иерей сергей Александрович лысый 

Старо-Покровский храм

Тел.: +7 (918) 598-94-17. 
E-mail: sergii.rostov@mail.ru.

Вопросы духовно-
нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
сТОрОжеНкО  

Татьяна Викторовна,  
главный специалист рОО.
Тел.: +7 (908) 181-69-33

ОТДел ОБрАзОВАНия 
леНиНскОГО  

рАйОНА 
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иерей Александр Викторович Голенков
Вознесенский храм
Тел.: +7 (919) 885-88-99. E-mail: golenkov1957@bk.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «Школа №53»
Адрес: ул. Малюгиной, 212/96. Директор: Богатищева Людмила Григорьевна.
Тел.: (863) 210-07-98. E-mail: sch53rd@yandex.ru, sch53rnd.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ГОРДИЧ Ольга Венидиктовна, учитель МХК (образование: культурология; переподготовка 

по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

МАОу «Школа №39»
Адрес: ул. Серафимовича, 85. Директор: Панина Ирина Александровна.
Тел.: (863) 262-41-01. E-mail: schoo39@mail.ru, донскаяшкола39.рф.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ПИДЕНКО Светлана Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

иерей иван игоревич ефимов
Старо-Покровский храм
Тел.: +7 (918) 526-26-64. E-mail: 0034456@gmail.com.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «Школа №5»
Адрес: ул. Социалистическая, 195/21. Директор: Стебловский Николай Павлович.
Тел.: (863) 263-23-93. E-mail: sch5@aaanet.ru. 
сайт: 5школа.рф.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ПАПУ юлия Александровна (учитель ОПК, основная преподаваемая дисциплина — мате-

матика, образование: учитель математики; переподготовка по ОПК: РО ИПКиППРО, 2016).

иерей илья Витальевич лимков
Благовещенский греческий храм
Тел.: +7 (928) 212-71-85. E-mail: ilya.limkov@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Гимназия №35»
Адрес: пер. Соборный, 1. Директор: Садчикова Ольга Леонтьевна.
Тел.: (863) 240-22-72. E-mail: gim35.rostov@yandex.ru. сайт: gim35.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ДЕМЧЕНКО Елена Владимировна, учитель нач. классов (образование: педагог-психолог; 

переподготовка по ОПК: юФУ, 2013 г.).

МАОу «Школа №55»
Адрес: ул. Серафимовича, 25. Директор: Секизян Симон Левонович.
Тел.: (863) 262-59-71. E-mail: 2625971@mail.ru. сайт: донскаяшкола55.рф.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БУБыРь Мария Сергеевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  ПяТНИЦыНА Лариса Алексеевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  СОЛОВьЕВА Елена Рудольфовна, учитель истории и обществознания (образование: учи-

тель истории и обществознания).
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иерей Алексей иванович кашуба
Всехсвятский храм в Халтуринском переулке
Тел.: +7 (908) 192-35-20. E-mail: aik777d@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №70»
Адрес: ул. Гайдара, 27. Директор: Куцумелова Елена Витальевна.
Тел.: (863) 232-65-68. E-mail: sch-70@yandex.ru. сайт: sch-70.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ЛАДыКА Анна Витальевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-

подготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.);
l  ХРОМОВА Виктория Витальевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

МБОу «Школа №72»
Адрес: ул. Варфоломеева, 1 А. Директор: Тевосян Лариса Альбертовна.
Тел.: (863) 267-39-81. E-mail: sch72roctov@mail.ru. сайт: 72школа.рф.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ГЛАДышЕВА Марина Эдуардовна, учитель нач. классов (образование: педагогика и мето-

дика начального обучения; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

иерей Дмитрий константинович кивилиди
Благовещенский греческий храм
Тел.: +7 (951) 498-18-84. E-mail: Kivilidi.dmitry@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №47»
Адрес: ул. М. Горького, 166. Директор: Зиновьева Маргарита Рустамовна.
Тел.: (863) 264-33-55. E-mail: st-7@yandex.ru. сайт: школа47.рф.
Преподаватели модуля ОПк:
l  САЕНКО Надежда Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.).

МБОу «сОШ №49»
Адрес: ул. М. Горького, 108/82. Директор: Монтеро Евгения Антониовна.
Тел.: (863) 240-94-86. E-mail: school49rnd@gmail.com. сайт: donscool.at.ua.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТИМОФЕЕВА Людмила Сергеевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: ГБПОУ РО Донской строительный колледж, 2016 г.).

иерей сергей Александрович лысый
Старо-Покровский храм
Тел.: +7 (918) 598-94-17. E-mail: sergii.rostov@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «лицей №2»
Адрес: ул. Журавлева, 26/80. Директор: Бондаренко Зоя Васильевна.
Тел.: (863) 263-35-11. E-mail: liceyrgsu@mail.ru. сайт: iceyrgsu.3dn.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ГОНЧАРОВА Светлана Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. 

классов);
l  ТРИЛь Елена Валентиновна, учитель нач. классов (образование: учитель русского языка и 

литературы).
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МБОу «Гимназия №45»
Адрес: пр. Ворошиловский, 29. Директор: Путилина Наталья Алексеевна.
Тел.: (863) 240-12-92. E-mail: sch45@aaanet.ru. сайт: www.lycee45.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ПАДАЛИЦА Оксана Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2016 г.).

иерей Владислав Олегович Моргачев
Татианинский храм при ДГТУ
Тел.: +7 (908) 178-46-90. E-mail: morgachev76@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Гимназия №36»
Адрес: ул. Горького, 115. Директор: Белик Александр Георгиевич.
Тел.: (863) 240-34-99. E-mail: gymnasia36@mail.ru. сайт: 36.рф.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ГОРБУНОВА Ольга Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель математики);
l  ЖВАНИя Татьяна Дмитриевна, учитель нач. классов (образование: психолог, преподава-

тель по специальности «Психология»);
l  КЕКУХ Надежда Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель русского язы-

ка и литературы);
l  МИЩЕНКО Галина Васильевна, учитель нач. классов (образование: экономист; менеджер; 

учитель экономики по специальности «Экономика»);
l  шВАГЕР Виктория Витальевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов).

иерей Александр Николаевич Тарасов
Старо-Покровский храм
Тел.: +7 (918) 555-51-06. E-mail: agroec@bk.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №80 имени Героя советского союза рихарда зорге»
Адрес: ул. Пушкинская, 190/108. Директор: Сухомлинова Елена Николаевна.
Тел.: (863) 264-06-10. E-mail: sch80Rd@yandex.ru. 
сайт: http://school80rd.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ДОРОХОВА Татьяна Михайловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  ИМЕДАДЗЕ Виктория Георгиевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2016 г.);
l  РыБАЛКА Алла Валерьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пе-

реподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2016 г.).

иерей иоанн Николаевич цупко
Кресто-Воздвиженский храм (строящийся)
Тел.: +7 (918) 500-55-58. 
E-mail: tsup_ko@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «лицей №33 имени ростовского полка народного ополчения»
Адрес: ул. Красноармейская, 158/73. 
Директор: шевченко Татьяна Михайловна.
Тел.: (863) 240-25-88. E-mail: lycej33@yandex.ru. 
сайт: www.lyceum-33.narod.ru.
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Преподаватели модуля ОПк:
l  ИВАНЕНКО Наталья Ивановна, учитель нач. классов (образование: педагог-психолог; пере-

подготовка по ОПК: Московская академия профессиональных компетенций, 2016 г.);
l  ИВАНОВА Ольга Борисовна, учитель нач. классов (образование: учитель истории и обще-

ствознания; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2016 г.);
l  УшАКОВА Надежда Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2016 г.).

МБОу «Школа №78»
Адрес: ул. Красноармейская, 5. Директор: Дрозд Марина Григорьевна.
Тел.: (863) 267-32-95. E-mail: sch78@yandex.ru. 
сайт: rostovsch78.ucoz.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КУДРяВЦЕВА Инна Сергеевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  МОЛОКАНОВА Оксана Петровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.);
l  шЕВЧЕНКО Оксана Викторовна, учитель нач. классов (образование: учитель русского язы-

ка и литературы; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

Юго-Восточный церковный округ (Пролетарский район)

Благочинный юго-Восточного церковного округа —
иерей Алексей иванович Осяк

Сретенский храм

Внештатный сотрудник епархиального отдела  
религиозного образования и катехизации,  
ответственный за взаимодействие  
с образовательными организациями —  
иерей Дмитрий Валерьевич ФОМеНкО 

Храм святых Жен-Мироносиц

Тел.: +7 (918) 583-12-98.
E-mail: dmfom77@mail.ru.

Вопросы духовно-
нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
АрНАуТ  

Варвара сергеевна,  
ведущий методист рОО.
Тел.: +7 (988) 943-64-35

ОТДел ОБрАзОВАНия 
ПрОлеТАрскОГО  

рАйОНА 



29

Протоиерей Георгий Александрович Болдырев
Свято-Александринское Архиерейское подворье
Тел.: +7 (918) 555-53-44.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №22»
Адрес: пр. Театральный, 48/266. Директор: Комаров юрий Аркадиевич.
Тел.: (863) 266-64-48. E-mail: sch22sch22@yandex.ru. сайт: http://www.sch22.ucos.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ПОПОВА Ольга Николаевна, учитель географии (образование: высшее; переподготовка по 

ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).

иерей Александр иванович кукуев
Храм Архистратига Михаила пос. Александровка
Тел.: +7 (950) 860-86-91. E-mail: kukuev_al@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №81»
Адрес: пр. 40-летия Победы, 73. Директор: Корнилова Татьяна Альбертовна.
Тел.: (863) 257-58-77. E-mail: sch81r@bk.ru. сайт: http://www.school81.ucoz.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АНДРЕЕВА Елена Анатольевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: юФУ, 2013 г.);
l  БУГАКОВА Ирина Евгеньевна, учитель нач. классов (образование: педагогика и методика 

начального образования; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образова-
ния «Кириллица»», 2016 г.);

l  ГОРЕЛОВА Тамара Михайловна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное, 
дошкольное воспитание; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образова-
ния «Кириллица»», 2016 г.);

l  ГУРОВА Ирина Валериевна, учитель нач. классов (образование: учитель математики);
l  ДИГТяРЕНКО Елена Евгеньевна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное, 

учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: юФУ, 2013 г.);
l  ДУшАНИНА Лариса Анатольевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);
l  КОСТюЧЕНКО Елена Викторовна, учитель нач. классов (образование: педагог-психолог; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);
l  КУДЛАй Раиса Ивановна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное, учи-

тель нач. классов; переподготовка по ОПК: юФУ, 2012 г.);
l  МАРьИНА Светлана Владимировна, учитель нач. классов (образование: учитель химии; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);
l  ПАНИНА Оксана Ивановна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное — 

учитель нач. классов, высшее — учитель истории; переподготовка по ОПК: юФУ, 2013 г.);
l  ПИЛьГУй Татьяна Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов);
l  ТКАЧЕНКО Елена Валеджановна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное, 

учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования 
«Кириллица»», 2016 г.);

l  ФАТЕЕВА Людмила Алексеевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: юФУ, 2013 г.);

l  шЕСТОЗУБ Тамара Леонидовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).

Контактные данные представителей духовенства  
и организаций сферы образования, функционирующих в районе
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МБОу «сОШ №94»
Адрес: пр. 40-летия Победы, 63. Директор: Пузанова Елена юрьевна.
Тел.: (863) 257-94-41. E-mail: director94@mail.ru. сайт: www.school94.jimdo.com.
Преподаватели модуля ОПк:
l  РУДНЕВА Наталья Павловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: ДГТУ, 2014 г.).

МБру «сОШ №106»
Адрес: пр. 40-летия Победы, 87/4. Директор: Дулогло Ольга Петровна.
Тел.: (863) 257-40-15. E-mail: shkola106@mail.ru. сайт: www.schkola106.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АМЕЛьЧЕНКОВА Ирина Георгиевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);
l  КОНОВАЛЕНКО Татьяна Ивановна, учитель нач. классов (образование: учитель истории и 

обществознания; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Ки-
риллица»», 2016 г.);

l  МАКАРЕНКО Ольга Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);

l  МЕДВЕДЕВА Ирина Александровна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).

иерей Дмитрий ильич коряк
Свято-Александринское Архиерейское подворье
Тел.: +7 (918) 851-89-95. E-mail: dmkoryak@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №8 имени Героя советского союза Григория Дмитриевича рашутина»
Адрес: ул. Буйнаская, 12. Директор: Гребенникова Людмила Ивановна.
Тел.: (863) 251-88-29. E-mail: sch8@aaanet.ru. сайт: http://www.8.61.3535.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БЕЛОВА Ольга Ивановна, учитель нач. классов (образование: ср. специальное, учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);
l  ЧЕРЕМИСОВА Наталья Сергеевна, учитель нач. классов (образование: ср. спец., учитель нач. кл.; 

переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).

МБОу «лицей №13»
Адрес: пл. Свободы, 1/1. Директор: Корхова Галина Васильевна.
Тел.: (863) 253-17-55. E-mail: lichey13@mail.ru. сайт: http://www.school13.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КОВАЛЕНКО Ирина Германовна, учитель музыки, МХК, ОПК (образование: преподаватель 

хоровых дисциплин; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования 
«Кириллица»», 2013 г.).

иерей рустик (руслан) романович Наливайко
Пантелеимоновский храм (НИИ Онкологии)
Тел.: +7 (938) 100-98-83. E-mail: nalivayko.rus@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №1»
Адрес: ул. Советская, 30/1. Директор: Понкратова юлия Геннадьевна.
Тел.: (863) 253-50-27. E-mail: shcola-1@mail.ru. сайт: http://school1-rostov.org.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БАКУЗОВА Лаура Муртазовна, учитель нач. классов (образование: учитель математики; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).
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МБОу «сОШ №26»
Адрес: ул. Листопадова, 42/79. Директор: Чернявская Евгения Анатольевна.
Тел.: (863) 251-76-76. E-mail: sc26nostov@mail.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  РУДОМЕТОВА Наталья Викторовна, учитель нач. классов (образование: среднее специаль-

ное, учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образо-
вания «Кириллица»», 2016 г.).

иерей Алексей иванович Осяк
Сретенский храм
Тел.: +7 (928) 603-04-92. E-mail: alexiy.osiak@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Школа №7 имени Алексея Прокопьевича Береста»
Адрес: пер. Расковой, 28/158–160. Директор: Лисовская Алла Александровна.
Тел.: (863) 291-95-04. E-mail: schschool7@mail.ru. сайт: http://beresta7.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ГАЛИЦА Татьяна Михайловна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное — 

учитель нач. классов, высшее — учитель истории и обществознания; переподготовка по 
ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);

l  ГОНЧАРОВА Ксения Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2014 г.);

l  КАИР Ирина Андреевна, учитель нач. классов (образование: ср. специальное, учитель нач. клас-
сов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);

l  КОЗыРЕВА Светлана Васильевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: ИПК и ППРО, 2015 г.);

l  ОГОЛЕВА Ирина Станиславовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 
переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.);

l  ОРЛЕНКО Ольга Александровна, учитель истории и обществознания (образование: учитель исто-
рии и обществознания; переподготовка по ОПК: аспирант института философии и социально-
политических наук по специальности «Философия, этика и религиоведение» в юФУ);

l  СЕМЕНОВА Наталья Владиславна, учитель нач. классов (образование: среднее специаль-
ное, учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образо-
вания «Кириллица»», 2016 г.);

l  ТЕРЕЩЕНКО Ксения Васильевна, учитель нач. классов (образование: среднее специальное, 
учитель нач. классов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования 
«Кириллица»», 2016 г.);

l  шАПОВАЛОВА Офеля Ерчаниковна, учитель нач. классов (образование: средне-специальное 
— учитель нач. классов, высшее — преподаватель политической экономии; переподготов-
ка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица», 2016 г.).

иерей Денис Валерьевич реуцкий
Ильинский храм (строящийся)
Тел.: +7 (909) 413-74-60. E-mail: reucki@bk.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «лицей №11»
Адрес: ул. Верхненольная, 8. Директор: Потатуева Валентина Олеговна.
Тел.: (863) 251-54-54. E-mail: licey@sch11.ru. 
сайт: http://licey11-rostov.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  РяБЧУК Александр Николаевич, учитель истории и обществознания (образование: учитель 

истории и обществознания; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образо-
вания «Кириллица»», 2015 г.).
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МБОу «сОШ №17»
Адрес: ул. Коммунаров, 34. Директор: Круглова Елена Васильевна.
Тел.: (863) 251-74-88. E-mail: mou_sosh_17@rambler.ru. сайт: http://17.61.3535.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  РУДАя Лариса Ивановна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-

подготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2012 г.).

иерей Даниил сергеевич Хохоня
Храм святых Жен Мироносиц
Тел.: +7 (960) 460-42-12. E-mail: hramandreyrostov@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «Гимназия №12»
Адрес: ул. Комсомольская, 57/25. Директор: Позднякова Лариса Ростиславовна.
Тел.: (863) 251-58-90. E-mail: school12-rostov@yandex.ru. сайт: http://shkola12.rostovgrad.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  РЕПКИНА Капитолина Владимировна, учитель русского языка и литературы (образование: 

учитель русского языка и литературы и французского языка; переподготовка по ОПК: АНО 
«Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).

МБОу «Гимназия №14»
Адрес: ул. 30-я линия, 8. Директор: Матвеева Лидия Дмитриевна.
Тел.: (863) 253-37-09. E-mail: m.zav@gimnazium-14.ru. сайт: http://gimnazium-14.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КАРАУЛОВА Роза Крикоровна, учитель МХК (образование: журналист; Переподготовка по 

ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).

Юго-Западный церковный округ (Железнодорожный район)

Благочинный юго-западного церковного округа — 
протоиерей иван евгеньевич Осяк

Храм Святой Троицы

Внештатный сотрудник  
епархиального отдела  

религиозного образования  
и катехизации,   
ответственный  

за взаимодействие  
с образовательными  

организациями —  
иерей Владимир сергеевич 

чиГриН 

Князь-Владимирский храм

Тел.: +7 (951) 513-01-30.
E-mail: vladimir.chigrin@yandex.ru.

Вопросы духовно-
нравственного  
образования  

и воспитания курирует  
ФОМичеВА  

елена Викторовна,  
методист рОО.

Тел.: +7 (961) 315-38-95

ОТДел ОБрАзОВАНия 
железНОДОрОжНОГО  

рАйОНА 
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Протоиерей юрий (Георгий) Михайлович жилин
Никольский храм
Тел.: +7 (918) 506-09-53. E-mail: solnze03@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №64»
Адрес: ул. Некрасовская, 22. Директор: Жамгоцева Ирина Анатольевна.
Тел.: (863) 222-67-56. E-mail: ms.shkola64@mail.ru. сайт: http://shkola64-rostov.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  БАЕВА Ирина Александровна, учитель технологии (образование: учитель биологии; пере-

подготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2015 г.).

иерей Виктор Викторович ковальчук
Троицкий храм на Международной улице
Тел.: +7 (938) 143-54-14. E-mail: rita.kovalchuk.90@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «Донская реальная гимназия №62»
Адрес: ул. Крупской, 43. Директор: Безгодько Светлана Алексеевна.
Тел.: (863) 222-32-23. E-mail: drg_62@mail.ru. сайт: http://донская-реальная-гимназия.рф.
Преподаватели модуля ОПк:
l  АНДРюХА Наталья Ивановна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; 

переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  ПОДМОГИЛьНАя Ольга Леонидовна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2014 г.);
l  шЕВЧУК Наталья Петровна, учитель нач. классов (образование: учитель географии, учи-

тель нач. классов; переподготовка по ОПК: РО РИПК и ППРО, 2016 г.).

иерей Михаил Владимирович Наумов
Троицкий храм на Международной улице
Тел.: +7 (951) 502-75-40. E-mail: prav.hram-161rus@ya.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №67»
Адрес: ул. 2-я Володарского, 78. Директор: Сысоева Наталья Евгеньевна.
Тел.: (863) 244-92-05. сайт: www.sh-67@yandex.ru. сайт: http://www.sh-67.org.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  МОРОЗОВА Елена Владимировна, учитель нач. классов (переподготовка по ОПК: АНО ДПО 

«Инновац. образоват. центр пов. квалиф. и переподготовки «Мой университет», 2016, дист.);
l  ТОИЧКО Марина Ивановна, учитель нач. классов (переподготовка по ОПК: АНО ДПО «Инно-

вац. образоват. центр пов. квалиф. и переподготовки «Мой университет», 2016, дист.);
l  ДУДИНА Валентина Антоновна, учитель нач. классов ((переподготовка по ОПК: АНО ДПО 

«Инновац. образоват. центр пов. квалиф. и переподготовки «Мой университет», 2016, дист.).

иерей Василий иванович черевко
Храм Иконы Божией Матери «Донская» (строящийся).
Тел.: +7 (903) 461-11-45. E-mail: katavasya@list.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу МАОу «Школа №1, классический лицей при рГу»
Адрес: ул. Балакирева, 32. 
Директор: Почикаева Марина Григорьевна.
Тел.: (863) 222-32-34. сайт: http://www.classlic1.ru.
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иерей иван Викторович Перепелица
Храм Преполовения Пятидесятницы
Тел.: +7 (988) 550-32-45. E-mail: perepelitsaioann@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «Школа №77»
Адрес: ул. Портовая, 541. Директор: Кулава Вено Григорьевич.
Тел.: (863) 242-08-66. E-mail: don_school_77@mail.ru. сайт: rostov-gorod.ru/?ID=5064.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ТКАЧЕНКО Татьяна Алексеевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. клас-

сов; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 
2015 г.);

l  юЩЕНКО Татьяна юрьевна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пере-
подготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2015 г.).

Протоиерей Валерий сергеевич Турищев
Троицкий храм на Рельефной улице
Тел.: +7 (928) 134-48-35. E-mail: aleksandraruden@mail.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №66»
Адрес: ул. Деревянко, 14. Директор: Ревенко Оксана Ивановна.
Тел.: (863) 240-70-51. E-mail: sch66-@rambler.ru. сайт: http://66.donschool.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ПАВЛОВА Ольга Михайловна, учитель нач. классов (образование: учитель нач. классов; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2016 г.).

иерей Валерий Валерьевич Минин
Храм в честь иконы Божией Матери «Владимирская»
Тел.: +7 (928) 604-86-03. E-mail: valery478@gmail.com.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МАОу «лицей экономический №14»
Адрес: пл. Круглая, 1. Директор: Чернышева Галина Анатольевна.
Тел.: (863) 236-31-33. E-mail: lecon14@mail.ru. сайт: http://licej14.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  ФОМИЧёВА Елена Викторовна, учитель географии (образование: учитель географии; пе-

реподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образования «Кириллица»», 2014 г.).

иерей Владимир сергеевич чигрин
Князь-Владимирский храм (строящийся)
Тел.: +7 (951) 513-01-30. E-mail: vladimir.chigrin@yandex.ru.

курируеМые ОБрАзОВАТельНые учрежДеНия:

МБОу «сОШ №83»
Адрес: пр. Ставского, 33. Директор: Бакалова Ольга Геннадьевна.
Тел.: (863) 240-91-80. E-mail: sch83@inbox.ru. 
сайт: http://www.sch83-rostovdon.ru.
Преподаватели модуля ОПк:
l  КОБЗАРЕВА Марина юрьевна, учитель истории и обществознания (образование: учитель 

истории и обществознания; переподготовка по ОПК: АНО «Центр дополнительного образо-
вания «Кириллица»», 2015 г.).
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курсы повышения  
квалификации учителей

курсы повышения  
квалификации учителей

Автономная некоммерческая организация «Кириллица» (АНО «Кириллица») органи-
зует и проводит курсы повышения квалификации для педагогов дошкольных об-
разовательных организаций и педагогов, учителей начальной школы, работающих 

по курсу ОРКСЭ (модули ОПК, ОСЭ, ОМРК), по темам: «Преподавание предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС», «Про-
граммы, УМК по духовно-нравственному воспитанию в дошкольных организациях: методи-
ческий конструктор, опыт применения в условиях реализации ФГОС», «Преподавание курса 
ОРКСЭ (модули: ОПК, основы светской этики, основы мировых религиозных культур и др.) 
в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС», «Особенности современ-
ных методик преподавания предметов вероучительного цикла и духовно-нравственной на-
правленности». Лицензия №3924 от 22 мая 2014 года.

В рамках курсов педагог имеет возможность получить знания о методиках, программах 
духовно-нравственной направленности, включая нормативно-правовой, педагогический 
и психологический аспекты. Полученные практико-ориентированные знания дают возмож-
ность педагогам дошкольных и общеобразовательных организаций апробировать методики, 
программы расширяют информационное поле в сфере духовной жизни и культуры.

Обучение проводят высококвалифицированные специалисты высшей школы и сотрудники 
Отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии.

курсы работают по адресу: г. ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 11 (по предварительной 
договоренности возможно проведение выездных сессий). Выпускникам курсов выдается удо-
стоверение установленного образца. Форма обучения — очно-заочная: 72 часа и 108 часов.

руководитель курсов: генеральный директор АНО «кириллица», руководитель Отдела ре-
лигиозного образования и катехизации ростовской-на-Дону епархии, кандидат философских 
наук, доцент, заведующий кафедрой «Православная культура и теология» ФГБОу ВО «Донской 
государственный технический университет» протоиерей Андрей Александрович МекуШкиН.

контактное лицо: заместитель руководителя еОрОик, кандидат педагогических наук, 
доцент Ольга Вячеславовна ШеВчеНкО, тел.: (863) 210-17-25, +7 (961) 436-95-67, e-mail: 
oroikre@gmail.com.

Ведущие преподаватели:
l протоиерей Андрей Александрович МЕКУшКИН, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Православная культура и теология» ФГБОУ ВО «Донской государ-
ственный технический университет», руководитель ЕОРОиК;
l протоиерей Александр Николаевич УСАТОВ, руководитель образовательного центра при 

Донской духовной семинарии, сотрудник ЕОРОиК;
l Людмила Владимировна ЖИЛИНА, бакалавр теологии, магистр историко-религиовед-

ческого образования, специалист ЕОРОиК;
l Наталия Сергеевна РЕЖАБЕК, методист-координатор ЕОРОиК;
l Римма Михайловна СИТьКО, кандидат педагогических наук, профессор юФУ;
l Олеся Анатольевна ТОДАРЧУК, кандидат педагогических наук, методист ЕОРОиК;
l Ольга Вячеславовна шЕВЧЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель ру-

ководителя ЕОРОиК;
l Елена Николаевна ЩЕРБИНА, кандидат педагогических наук, доцент юФУ.
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чОу «сВяТО-ГеОрГиеВскАя ПрАВОслАВНАя сОШ»

Предметная область ОРКСЭ реализуется в школе через преподавание модуля ОПК ком-
плексного курса ОРКСЭ по учебнику А. В. Кураева в обязательной части учебного плана. 
Учителями школы подготовлены методические разработки уроков по основам право-

славной культуры (например, урок ОПК по теме «Православное учение о человеке»), разрабо-
таны «Словарь православного школьника», «Пословицы и поговорки русского народа о вере 
и благочестии», контрольно-измерительные материалы (КИМы) для тематического и про-
межуточного (четвертного и годового) контроля предметных результатов обучения, а также 
сценарии праздников, викторин, библиотечных уроков, классных часов, конспекты уроков 
по общеобразовательным предметам.

Предметная область ОДНКНР реализуется прежде всего через преподавание предметов, 
рекомендованных Стандартом православного компонента начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации: 
«Основы православной веры», «Церковнославянский язык», «Церковное пение» — на началь-
ной ступени; «Ветхий Завет», «Новый Завет» — на основной ступени. Эти курсы позволяют 
также расширить знания учащихся в области литературы, русского языка, истории.

Проводятся также внеурочные мероприятия по тематике ОДНКНР.
Педагогами школы подготовлены методические разработки уроков и внеурочных меро-

приятий. Они опубликованы в сборниках ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО» (в методическом пособии «Педагогические мастерские как средство развития и духовно-
нравственного воспитания школьников», 2014 г., а также научно-методическом пособии «Пе-
дагогика любви», 2015 г.). Педагоги ЧОУ принимали участие также во Всероссийском фести-
вале педагогического мастерства (см. www.educontest.net, 2015).

Высокий уровень предметных результатов обучения показывают обучающиеся ЧОУ «Пра-
вославная СОш», ежегодно принимая участие в Общероссийской олимпиаде по основам пра-
вославной культуры.

чОу «сВяТО-ПреПОлОВеНскАя ПрАВОслАВНАя сОШ»

Модуль «Основы православной культуры» является учебным модулем комплексного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», который, согласно Федераль-
ному государственному образовательному стандарту, преподается в IV классе школы 

в объеме 1 учебного часа в неделю.
Преподавание модуля ведется светскими педагогами — учителями начальных классов, 

прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации, по единому учебнику, раз-
работанному протодиаконом А. В. Кураевым.

Для реализации цели учебного модуля — ознакомления школьников с историей, культу-
рой и основными ценностями православного христианства — педагоги используют следую-
щие ресурсы образовательного учреждения:

1) кабинет вероучительных дисциплин, оснащенный иконами двунадесятых праздников, 
учебной литературой, таблицами, наглядными пособиями;

2) актовый зал, позволяющий проводить тематические мероприятия и праздники с демон-
страцией презентаций и видеофильмов;

3) приходскую библиотеку с фондом православной литературы, включая видеотеку;

опыт преподавания  
основ православной культуры  

в школах ростова‑на‑дону

опыт преподавания  
основ православной культуры  

в школах ростова‑на‑дону
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4) расположение школы в непосредственной близости от храма: возможность проведения 
учебных экскурсий по тематике учебного модуля, встречи со священником по вопросам, инте-
ресующим учителя и учащихся.

В практике работы школы — организация участия школьников начальных классов (прежде 
всего IV класса) в ежегодной Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры.

Учителями школы накоплен опыт разработки и проведения викторин, конкурсов, нестандарт-
ных зачетных и контрольных уроков по учебному модулю «Основы православной культуры».

МБОу «сОШ №6»

Одна из первых школ города, в которой оборудован кабинет православной культуры. Опыт 
преподавания модуля ОПК имеют многие учителя начальной школы, наработанные ме-
тодики неоднократно демонстрировались в форме проведения мастер-классов и секций 

в рамках ежегодных Димитриевских образовательных чтений. Учителя школы — участники 
и дипломанты Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и конкурса твор-
ческих работ имени святителя Димитрия Ростовского.

На основной и средней ступенях обучения предметная область ОДНКНР раскрывается 
в формате подготовки и проведения общешкольных праздников. Давняя традиция — пригла-
шать к участию в этих праздниках воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 
интернатов.

школа имеет постоянный контакт с Покровским храмом, его настоятель участвует в школь-
ных мероприятиях.

Во время школьных каникул группы родителей и обучающихся совершают экскурсионные 
поездки по святым и памятным местам России.

МБОу «ШкОлА №7»

школа накопила интересный опыт реализации предметной области ОДНКНР на всех 
ступенях обучения. На начальной ступени обучения курс «Основы православной куль-
туры» преподается по учебно-методическим комплектам Л. Л. шевченко во внеуроч-

ной части учебно-воспитательного плана. На основной ступени обучения во внеурочной части 
учебно-воспитательного плана реализуется курс «Объединение исследователей русской куль-
туры» по программе «Мой мир — Россия». На основной и средней ступенях обучения основы 
православной культуры преподаются модульно, с включением в курсы литературы (7–8 клас-
сы) и истории (9–10 классы) в объеме 10 часов.

МАОу «лицей ЭкОНОМический №14»

Кроме преподавания модуля «Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ, право-
славная культура в лицее преподается в виде модулей в составе курсов гуманитарной 
направленности, в частности, в курсе географии. Лицей давно и успешно сотрудничает 

с Георгиевским храмом и его воскресной школой, на базе лицея с 2013 года проводится муни-
ципальный тур олимпиады по ОПК, а с 2014 года ежегодно проводится Пасхальный фестиваль 
школ Железнодорожного района.

МБОу «сОШ №23»

Предметная область ОРКСЭ реализуется в школе через преподавание модуля ОПК ком-
плексного курса ОРКСЭ по учебнику А. В. Кураева в обязательной части учебного плана. 
На 2016/17 учебный год 100% родителей выбрали для изучения этот модуль. В школе 

работает три учителя основ православной культуры, из которых два прошли необходимую 
переподготовку.

В школе действует предметный кабинет основ православной культуры, за работу которо-
го отвечает учитель начальных классов Ирина юрьевна Мейснер, преподаватель воскресной 
школы храма иконы Божией Матери «Почаевская».

Предметная область ОДНКНР реализуется через преподавание элективного курса основ 
православной культуры в пятых классах, а также через внеурочную деятельность.
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МБОу «сОШ №32»

Предметная область ОРКСЭ реализуется в школе через преподавание модуля ОПК, ко-
торый выбирает 100% родителей обучающихся. Предметная область ОДНКНР реали-
зуется через внеурочные формы работы: деятельность детского объединения «Мило-

сердие», школьного музея имени «Молодой гвардии». юные краеведы школы принимали 
участие в научно-практических конференциях Донской академии наук юных исследователей  
(ДАНюИ), во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Отечество».

Свой опыт педагоги школы описали в конкурсной работе, представленной на Всероссий-
ский конкурс «За нравственный подвиг учителя» в 2016 г.

Налажено постоянное взаимодействие педколлектива школы с настоятелем храма иконы 
Божией Матери «Избавительница» протоиереем Андреем Кузнецовым.

МАОу «ШкОлА №53»

В школе успешно реализуется опыт преподавания основ православной культуры во всей 
параллели четвертых классов подготовленным учителем ОПК. На начальной и основной 
ступенях обучения предметная область ОДНКНР реализуется через творческие проекты, 

модульные курсы. Обучающиеся успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде по основам 
православной культуры. 

школа заключила соглашение о сотрудничестве с Вознесенским храмом.

МАОу «ШкОлА №55»

Предметная область ОРКСЭ реализуется в школе через преподавание модуля ОПК. 
Предметная область ОДНКНР реализуется через модульные курсы. Успехом у коллег-
учителей пользуется авторская разработка Е. Р. Соловьевой «Путешествие с Мефодием 

и Кириллом» для 5–6 классов, включающая программу и рабочую тетрадь. Интересен также 
опыт исследовательских проектов по направлению «Православное краеведение», выполняв-
шихся самими школьниками.

школа одной из первых в городе заключила соглашение о сотрудничестве с православным 
приходом. На базе МАОУ «школа №55» работали секции Димитриевских чтений.

МБОу «ШкОлА №65»

Предметная область ОРКСЭ реализуется в школе через преподавание модуля ОПК, кото-
рый выбирает 100% родителей обучающихся. Учителя школы много лет работают над 
модульным включением содержания курса основ православной культуры в предметы 

гуманитарного цикла. школа является площадкой-лабораторией по ОПК.
Гимназия №76 и школа №65 ежегодно проводят районные мероприятия по курсу ОПК 

для школ района. В этих образовательных учреждениях ежегодно организуются научно-
практические конференции, семинары, круглые столы (обмен опытом работы, совместные 
районные мероприятия). В 2015/16 учебном году состоялась научно-практическая конферен-
ция на тему: «Патриотизм — базовая ценность православия».

В рамках Сретенских Чтений был организован семинар с участием преподавателей ОПК, 
ОДНКНР на тему: «Ценностное отношение молодежи к истории Отечества». 24 мая 2016 г. был 
проведен районный праздник славянской письменности и культуры.

7 июня 2016 г. было проведено заседание методического объединения учителей основ 
православной культуры.

МБОу «сОШ №73»

Знакомство обучающихся этой школы с православной культурой началось еще до введе-
ния комплексного курса ОРКСЭ, через преподавание элективного курса «Пушкин и пра-
вославие» для учащихся 8–9 классов (автор — учитель русского языка и литературы 

Надежда Михайловна Боричевская, победитель конкурса творческих работ имени святителя 
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Димитрия Ростовского) и внеурочную деятельность обучающихся начальной и основной сту-
пеней общего образования.

С введением курса ОРКСЭ, в котором родители выбирают модуль ОПК, в школе было соз-
дано методическое объединение учителей ОПК, председателем которого является Н. М. Бори-
чевская. Пять учителей начальной школы прошли переподготовку по ОПК.

В школе действует предметный кабинет основ православной культуры, расписание работы 
которого включает не только проведение уроков и внеурочных занятий, но также и свободное 
время, когда кабинет (в котором имеется небольшая библиотека по православной культуре) 
открыт для посещения учителями и обучающимися.

Предметная область ОДНКНР реализуется через авторские элективные курсы основ право-
славной культуры в 6-х и 7-х классах, а также в модулях (в курсе литературы) в 9–11-х классах.

МБОУ «СОш №73» объединила в проекте «Рождественский фестиваль» все 15 школ Со-
ветского района. Проект осуществляется при поддержке районного отдела образования и при-
хода храма Иоанна Воина (настоятель — протоиерей Валерий Волощук), а также семейного 
содружества школы. Также на базе школы проходили секции Димитриевских чтений, семина-
ры, открытые уроки и мастер-классы для учителей Ростовской области.

Обучающиеся школы ежегодно участвуют в олимпиаде по основам православной культуры.

МАОу «ГиМНАзия №76»

Предметная область ОРКСЭ реализуется в школе через преподавание модуля ОПК, кото-
рый выбирает 100% родителей обучающихся. Учителя прошли переподготовку в АНО 
«Центр дополнительного образования «Кириллица»».

Предметная область ОДНКНР реализуется через разнообразные внеурочные формы ра-
боты. Проект «Православная культура в лицах и событиях» (руководитель — С. И. Черникова) 
стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива — 2016». Налажено по-
стоянное взаимодействие педагогического коллектива школы с настоятелем и прихожанами 
Казанского храма; совместно с воскресной школой этого храма проводятся праздники.

кОНФереНции, ОлиМПиАДы, кОНкурсы

22–23 сентября 1996 г. Ростовская-на-Дону епархия провела Первые Димитриевские об-
разовательные чтения «Православие и просвещение», которые с этого момента стали еже-
годным педагогическим форумом Донского края. В этом же году с министерством общего 
и профессионального образования Ростовской области, которое стало соучредителем Ди-
митриевских чтений, был подписан договор о сотрудничестве, регулярно обновляемый и яв-
ляющийся нормативной базой для совместной деятельности Церкви и органов образования 
на всех уровнях — от министерства образования до школы, от Донской митрополии до право-
славного прихода.

В рамках деятельности по организации и проведению образовательных чтений завязалось 
и окрепло сотрудничество ОРОиКРЕ с ростовскими вузами: в РГУПСе, в ДГТУ, а затем и в дру-
гих вузах, проводились пленарные и секционные заседания Чтений.

С 2003 года проведению образовательных чтений предшествует конкурс творческих работ 
имени святителя Димитрия Ростовского, к участию в котором приглашаются учащиеся всех 
типов образовательных организаций Ростовской области. Учителя могут представить на кон-
курс методические разработки, сценарии внеурочных мероприятий, авторские программы; об-
учающиеся же — свое творчество в двух номинациях: тексты и изобразительное искусство.

По итогам конкурса в день открытия Димитриевских чтений проводится выставка дет-
ских работ. Для юных участников и победителей конкурса проводится секционное заседание, 
на котором в форме игр, творческих проектов, командных соревнований раскрывается тема 
Димитриевских чтений текущего года.

Ежегодно в сентябре-феврале в Ростовской области проходят школьный, муниципальный 
и региональный этапы Всероссийского конкурса по основам православной культуры. Эта боль-
шая работа является для учителей еще одной методической площадкой по освоению содер-
жания и форм преподавания ОПК. Отрадно отметить, что год от года число школ, участвую-
щих в олимпиаде, растет. Неоднократно обучающиеся школ Ростовской области становились 
участниками суперфинала в Москве.
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В Ростове-на-Дону действует методический центр Синодального Отдела религи-
озного образования и катехизации и Отдела религиозного образования и ка-
техизации Ростовской-на-Дону епархии. В его задачи входит: взаимодействие 

с органами управления образованием с целью создания системы непрерывного православ-
ного образования в регионах южного федерального округа; мониторинг и систематизация 
административно-правовой, содержательной и методической базы преподавания предметов 
духовно-нравственной направленности; разработка и апробирование концепций и методик 
воспитательной работы в системе «детсад — школа — вуз», а также в системе дополнитель-
ного образования в регионе; совместное проведение образовательных чтений, учительских 
конференций, семинаров по обмену педагогическим опытом; консультирование учителей 
по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР (которое происходит, в частности, на базе Дон-
ского православного центра «София» в форме «методической скорой помощи»).

Областной методический совет учителей основ православной культуры действует как ра-
бочий орган Координационного совета по вопросам развития системы духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в Ростовской области. Его задачи — рассмотрение содержа-
тельной стороны преподавания ОПК и ОДНКНР, участие в проведении олимпиад, конкурсов, 
рецензирование программ и изданий по ОПК и ОДНКНР, составление аннотированных реко-
мендательных списков литературы, участие в мероприятиях, проводимых ЕОРОиК и органами 
управления образования.

ресурсный центр для реализации предметных областей ОрксЭ и ОДНкНр действует 
в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону на базе МАОУ «Лицей экономический №14» 
в рамках реализации проекта инновационной площадки «Модель духовно-нравственного об-
разования на основе национальных культурных традиций России». Главная цель ресурсного 
центра — распространение успешного инновационного опыта и создание условий для повы-
шения профессиональной компетентности педагогов — реализуется созданием пространства 
социального партнерства, объединяющего структуры образовательной, культурной, социаль-
ной направленности.

Центром накоплен большой позитивный опыт объединения усилий учителей ОПК и от-
дела образования Железнодорожного района, Отдела образования Ростовской епархии, 

организационно‑методическая  
поддержка преподавания  

основ православной культуры

организационно‑методическая  
поддержка преподавания  

основ православной культуры

юго-Западного церковного округа, Донской Духовной  
семинарии, домов творчества детей и молодежи города. 
В 2015/16 учебном году создан сайт ресурсного цен-
тра: http://ukinoshita.wix.com/resource-center.

Методическое объединение преподавателей 
ОрксЭ (руководитель — с. и. черникова) успешно 
действует в Ворошиловском районе Ростова-на-
Дону. На базе объединения создано и работает в те-
чение многих лет Сетевое сообщество преподавате-
лей ОПК.

Ежегодно проводятся научно-практические конфе-
ренции, семинары, круглые столы (обмен опытом 
работы, совместные районные мероприятия). 
В 2015/2016 г. состоялась научно-практическая 
конференция на тему: «Патрио тизм — базо-
вая ценность Православия».
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