
Отдел религиозного образования и 

катехизации Кемеровской епархии 

Кузбасской митрополии (ОРОиК КЕ) 

представляет  

 

 

Основные направления 

сотрудничества со школами  

на 2017-2018 учебный год 

  

Руководитель отдела – диакон 

Александр Камаев 
 

Справки, дополнительная информация, 

консультации по адресу: г. Кемерово,  

ул. Соборная, 24,  т. 3842- 35-08-74,  

E-mail: kem-oroik@mail.ru 

Внимание – новый адрес сайта - 

http://mitropolia42.ru/ 



 

Обращаем ваше внимание на возможность скачать План  по ссылке на данной 
странице сайта, коллеги! 



 





 

Данный формат образовательного события запланирован как ежегодный, открытый 
и нацеленный для поддержку кузбасских педагогов! 



 



  

Обращаем ваше внимание на сроки, коллеги! 



  



  



  



  

opk.pravolimp.ru/ 



  



  

https://letogospodne.ru/ 



  



 



 



 



 

Обращаем ваше внимание на 
сроки, коллеги! 



 



 



чч 

Чтения проходят каждый год в октябре. В 2018 г состоятся 
юбилейные - ХХ Чтения. Присоединяйтесь, коллеги! 





Обращаем ваше 
внимание- 

видеоролик 
доступен для 
скачивания с 

сайта, коллеги! 



 

Обращаем ваше внимание на эти 
масштабные ежегодные, насыщенные и 
максимально разнообразные, открытые  

государственнно-общественные  

 событийные проекты!  

Присоединяйтесь, коллеги! 



 



при 

Коллеги, 
приглашаем 

ваших 
учеников 

стать 
участниками 

этого конкурса 
в следующем 

году! 

 Прием заявок 
– 1 сентября-

31 октября 
2018 г. 



 



 



 















 

 



  





 



Финальный этап 
конкурса в Москве. 

Работа членов жюри 
 



  



Работы победителей с выставки 
победителей-финалистов 

в Храме Христа Спасителя на XXV 
Международных Рождественских 
образовательных Чтениях в 25-27 

января 2017 г.  



 





Кузбасские победители на 

награждении в Храме Христа 

Спасителя в январе 2017 г. 



Кузбасские победители на 

награждении в Храме Христа 

Спасителя в январе 2017 г. 



 
Коллеги, организаторы приглашают вас начать подготовку и 

принять участие в данной событийной  конкурсной 

программе, причем, желательно, с участием семей ваших 

воспитанников. 

Данная программа - отличный вариант совместно с детьми 

подготовить востребованный и актуальный образовательный 

продукт в подарок кузбассовцам  

 к 75-летию Кемеровской области и  

к 100-летию нашего города!  

Сроки и положение о конкурсе будут опубликованы позднее 

на сайтах КРИПКиПРО и Кузбасской митрополии 



Дополнительная информация 

и консультации по всем пунктам 

Плана – в Отделе религиозного 

образования и катехизации 

Кемеровской епархии Кузбасской 

митрополии (ОРОиК КЕ) 

 г. Кемерово,  

ул. Соборная, 24, 

 т. 3842- 35-08-74,  

E-mail: kem-oroik@mail.ru 

Внимание – новый адрес сайта - 

http://mitropolia42.ru/ 

  

 
ЖДЕМ УСПЕШНЫХ РАБОТ ВАШИХ 

УЧЕНИКОВ 

и интересных предложений 

 к сотрудничеству  

В НОВОМ УЧЕБНОМ  ГОДУ, КОЛЛЕГИ! 


