
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 14.01.2022 года № 37 

г. Ревда 

 

 

Об утверждении Положения  

об XI областной научно-практической православной конференции  

  «Эпоха Петра I» 

 

В соответствии с «Комплексом мер по развитию муниципальной 

системы организации воспитания и социализации детей и молодежи в 

городском округе Ревда на 2020-2022 годы», утвержденным распоряжением 

управления образования городского округа Ревда от 03.09.2020 года №329/1, 

трехсторонним Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве  между 

администрацией городского округа Ревда, управлением образования 

городского округа Ревда и Екатеринбургской епархией Русской Православной 

Церкви, руководствуясь постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г.  № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других субъектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом», в целях создания условий для повышения мотивации обучающихся 

к изучению духовно-нравственного  и  исторического опыта русского народа, 

роли православия в истории 

1.Утвердить Положение об XI областной научно-практической 

православной конференции «Эпоха Петра I». 

2. Утвердить состав Оргкомитета XI областной научно-практической 

православной конференции «Эпоха Петра I»: 

– Протоиерей Алексий Сысков настоятель храма во имя Архистратига 

Михаила г. Ревда, благочинный церквей Ревдинского округа; 

– Сыскова Анна Вадимовна помощник благочинного церквей 

Ревдинского округа по образованию, руководитель духовно-

просветительского центра «Светоч» при храме во имя Архистратига 

Михаила; 



– Злобина Ирина Валерьевна заместитель начальника управления 

образования городского округа Ревда; 

– Кочкина Ирина Ивановна руководитель Муниципального центра 

детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования»; 

– Кочкина Вероника Андреевна педагог-организатор Муниципального 

центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования». 

3. Муниципальному центру детской одаренности С(Н)П МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования» (Кочкина И.И.) организовать и 

провести XI областную научно-практическую православную конференцию 

«Эпоха Петра I» в соответствии с Положением и действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                              Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кочкина Ирина Ивановна  

8(34397)3-44-85 


