
Отчет 
отдела 

по религиозному образованию и 

катехизации 

Горноалтайской епархии 

Русской Православной Церкви 

 

за  2021 г. 
 

 

 
 

 

Руководитель отдела                ___________  прот. Сергий Башкатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа воскресных школ  

 

Учебно-воспитательная деятельность воскресных школ осуществляется согласно 

требованиям «Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

воскресных школах РПЦ на территории РФ», (утвержден на заседании Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 9 марта 2017 года, журнал № 16),  и в 

соответствии с учебным планом и планом работы школы на учебный год. 

 

Таблица количества воскресных школ в епархии на 20 декабря 2021 года: 

 
 Тип воскресной школы Количество 

школ 

Количество 

человек 

1 Воскресные школы для детей 12 215 

2 Воскресные школы для взрослых 5 65 

3 Группы дневного пребывания для дошкольников 6 50 

 

 В связи с эпидемиологической обстановкой, с середины марта прошлого года 

занятия в воскресных школах были приостановлены. В октябре текущего года 

занятия были возобновлены, но несколько школ в учебный процесс не вернулись. 

Это воскресные школы в Турочаке, Усть-Коксе, Усть-Кане, Паспауле, Чое 

 

 

 В целом, дети активно участвуют в жизни приходов (устроение православных 

праздников, посещение немощных, паломнические поездки), богослужениях 

(помощь в алтаре и на клиросе), совместно готовятся к исповеди и Святому 

Причастию. В Макарьевском, Преображенском храмах г. Горно-Алтайска,  Свято-

Духовском храме с. Майма  и храме в честь иконы  "Всех  скорбящих  радость"  с. 

Чемал служатся(обычно на Рождество Христово) детские Литургии.   

 На приходах епархии в текущем учебном году действует несколько клубов: 

1. Православный молодежный клуб «Остров» при Преображенском храме г. 

Горно-Алтайск. 

Регулярно проводят конференции в Zoom для чтения и изучения глав из 

Евангелия, играют в интеллектуальную игру «Антисофист», организуют выходы на 

природу. По воскресеньям собираются на совместную тренировку в спортзале.  

В октябре организован показ православного фильма «Где ты,  Адам?» в кинотеатре.  

Руководитель клуба иерей Лаврентий Донбай. 

 

2. Подростковый православный клуб «Колокол» при Преображенском 

храме г. Горно-Алтайск. 

Клуб работает при воскресной школе. Дети активно участвуют в жизни прихода, 

ездят в паломнические поездки.    

Руководитель клуба К. Р. Зебницкая. 

 



3. Некоммерческий образовательный центр «Школа патриотов России» 

при Успенском храме с. Шебалино Республика Алтай.  

Воспитанники клуба в основном мальчики. Делается упор на военно-

патриотическую подготовку. Проводятся занятия по верховой езде, учатся 

обращению с оружием, ходят в совместные походы. 

 Руководитель клуба Александр Сергеевич Ремесков. 

 

4. «Детско-юношеский клуб "Воскресение"» для детей из малообеспеченных 

и неблагополучных семей при Покровском храме с. Черга. 

Воспитанники клуба проводят мероприятия по благоустройству села и изучению 

его истории.  

Руководители Татьяна Алексеевна Свиридова и Татьяна Николаевна Пескова 

 

5. Подростковый клуб «Анэсти» при храме Святого Духа с. Майма. 

В клубе проводятся занятия по выбранной теме и приглашенным гостем, 

затрагиваются и обсуждаются интересующие подростков проблемы. Проводятся 

совместные экскурсии.  

Руководитель клуба Елизавета Юрьевна Балакина. 

 

6.  Региональное отделение Республики Алтай Братства Православных 

Следопытов», создано в октябре 2021 года при храме Святого Духа с. 

Майма. 

Ребята занимаются общественной, образовательной, культурной и социальной 

деятельностью: проводят учебно-тренировочные сборы по туризму, краеведению и 

православной культуре; организовывают концерты, спектакли, выставки, 

презентации; выполняют общественно-полезный труд, чистят и убирают мусор на 

территории храмов и улицах города, помогают престарелым. 

 

2. Взаимодействие с учебными заведениями и библиотеками 

 

  Активную работу со школами на своих приходах ведут прот. Георгий Балакин 

(храм Святаго Духа, с. Майма), иерей Николай Шмидтке (храм иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих Радость", с. Чемал. О. Георгий Балакин ведет также работу с 

кадетами АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум».  Прот. Сергий 

Башкатов ведет работу со студентами ГАПК и ГАМК на базе детской 

республиканской библиотеки. Регулярные встречи со студентами ГАГУ и 

экономического колледжа  проводит иер. Лаврентий Донбай.  

 Районные и городские библиотеки с большим удовольствием сотрудничают с 

приходами Горноалтайской епархии. Стало доброй традицией проводить совместные 

мероприятия к Дню православной книги, Дню славянской письменности и культуры, 

Дню семьи, любви и верности, организовывать выставки и проводить 

просветительские беседы к православным праздникам. На базе республиканской 

библиотеки им. М.В. Чевалкова проведены в текущем году выставки к Дню 



православной книги, а также к 120-летию праведной кончины прот. М.Чевалкова. В 

Рамках епархиальных Рождественских чтений прошел круглый стол «Проблемы 

использования алтайского языка в богослужебной деятельности и переводе 

Священного Писания».  

 

 Из-за эпидемии коронавируса второй год подряд ГАГУ и Горноалтайская 

епархия проводили Международную научную конференцию Макарьевские чтения в 

смешанном оффлайн и онлайн-режиме. В 2021 году исполнилось 120 лет со дня 

праведной кончины прот. М.Чевалкова. Этому событию и была посвящена 

конференция. 

Со стороны епархии на Макарьевских чтениях выступил прот. Сергий Башкатов c 

докладом «К вопросу о сохранении памятных мест, связанных с деятельностью 

АДМ».  По результатам Чтений планируется выпустить научный сборник. 

 В конференцзале Горноалтайской епархии состоялось также в смешанном 

режиме онлайн-оффлайн Пленарное заседание VIII епархиальных Рождественских 

образовательных чтений. В нем приняли участие священнослужители городских и 

майминских приходов Горноалтайской епархии, а также несколько приглашенных 

для приветственных слов и докладов представителей республиканских органов 

власти и творческой интеллигенции. 

   

 

3. ОПК 

 

 Участие священнослужителей и представителей Горноалтайской епархии в 

родительских собраниях по выбору модуля ОРКСЭ привело в последние два года к 

небольшому, но стабильному росту количества учеников изучающих основы 

православной культуры. Далее из-за эпидемии коронавируса проведение собраний 

было вынесено в формат дистанционного(родители просто ставили галочку напротив 

предмета в анкете и передавали в школу через детей.) По этой причине в прошлом 

году мы вернулись к показателям 2017-2018 годов. Однако в текущем году мы 

получили лучший показатель за все время. 

  Процентные показатели выбора модулей ОРКСЭ. 

 

Модуль Процент 

выбора 

2017/2018 г. 

Процент 

выбора  

2018/2019 г. 

Процент 

выбора 

2019/2020 г. 

Процент 

выбора 

2020/2021 г. 

Процент 

выбора 

2021/2022 г. 

ОПК 7,2 % 7,9 % 9,3 % 7,2% 9,5% 

  

  

 Несмотря на имеющиеся сложности епархиальный ОРОиК регулярно передает 

для методистов Института повышения квалификации педагогов учебную и 



методическую литературу для ведения православного модуля. Прот. Сергий 

Башкатов в апреле текущего года принял участие в занятиях на курсах повышения 

квалификации учителей ОРКСЭ в республиканском РИППКРО, на базе храма 

Покрова Божией Матери г. Горно-Алтайска прошли открытые занятия для 

участников курсов по ОПК. В ноябре прошла межконфессиональная встреча с 

педагогами школ РА, преподающими модули ОРКСЭ с участием епархиального 

ОРОиК. Во встрече приняли участие (онлайн) – 85 педагогов. 

 

4. Конкурсная, проектная деятельность 

В январе был проведен епархиальный онлайн конкурс «Свет Рождества 

Христова». На конкурс поступило 69 работ из шести приходов Горноалтайской 

епархии, двух детских садов и домов культуры из них 19 видео поздравлений, 16 

рисунков, 26 рождественских поделок и 8 фотографий. 

  В 2021 году Горноалтайская епархия приняла участие в XVI ежегодном 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Республике Алтай. На 

конкурс было представлено 6 работ.  

 С мая по июнь 2021 года совместно с Домом дружбы народов проведен рой 

онлайн - конкурс  «С любовью о русском языке». На конкурс были представлены 

письменные и видео работы: авторское исполнение песен, сочинения по теме 

конкурса. 36 участников были поощрены дипломами победителей и призеров, а также 

сертификатами. Все получили памятные подарки. 

 Ученики воскресных школ епархии, учащиеся общеобразовательных и 

художественных школ Республики Алтай приняли участие во Всероссийском 

детском конкурсе "Красота Божьего мира". На епархиальный этап конкурса было 

предоставлено 42 работы, 9 работ были отобраны для участия во всероссийском 

этапе.  

 

  

5. Прочее. 

 

В условиях пандемии возросла роль мероприятий проходящих в онлайн-режиме. 

Сотрудники епархиального ОРОиК в текущем году приняли участие в 16 онлайн-

семинарах, подготовленных синодальным ОРОиК.  

 

В течение года удалось выпустить в эфир несколько выпусков передачи "Коротко о 

вечном" в ГТРК "Горный Алтай", подготовленных коллективом редакции и 

священиками Сергием Башкатовым и Лаврентием Донбаем. 

 

В текущем году начата работа над выпуском номера журнала «Духовно-нравственное 

воспитание», посвященного деятельности Горноалтайской епархии. 

 

  В целом, считаю, что работу епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации в истекшем году можно признать удовлетворительной.  



 

Вашего Высокопреосвященства  

недостойный послушник      

прот. Сергий Башкатов 

 

 

 

 
 


