
Анализ положительного опыта соработничества благочиний 
Кемеровской епархии и территориальных органов Управления 

образования по реализации «Плана совместных мероприятий по 
духовно-нравственному воспитанию детей Департамента 
образования и науки Кемеровской области и Кузбасской 

митрополии в 2016-2017 учебном году
диакон Александр Камаев, руководитель ОРОиК 

Кемеровской епархии



Заинтересованы ли школы в сотрудничестве с благочиниями и 
приходами? – Конечно, поскольку  духовно-нравственное 

воспитание является составляющей следующих новых документов 
в системе образования



Для экономии времени педагогов и оказания конкретной 
плановой помощи школам был подписан на 2016-2017 учебный 
год План совместных мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей. Подписания дополнительных Соглашений со 
школами – не требуется. Важно донести этот документ до 

администрации школ для включения  наших предложений в уже 
действующие школьные планы воспитательной работы и 

продготовить свои предложения







Предлагаем к обсуждению следующую 
продуктивную модель сотрудничества ОРОиК КЕ 
с образовательными организациями территории

                                                                    
 
 
 

Благочинному Церквей 
Гурьевского благочиния  
протоиерею Роману Цап 

 

 

 

                                                                         

Уважаемый отец Роман! 
 
           Управление образования администрации Гурьевского муниципального 
района на Ваш запрос предоставляет планируемый график проведения 
родительских собраний в 3-х классах общеобразовательных организаций 
Гурьевского муниципального района по выбору модуля комплексного курса 
ОРКСЭ на 2016-2017 учебный год: 
 

ОО Дата проведения Время 
МБОУ «СОШ № 5» 11.03.2016  17.30 ч. 

МБОУ «ООШ № 10» 24.02.2016 17.30 ч. 
МАОУ  «СОШ №11» 24.03.2016 18.00 ч. 
МБОУ «ООШ № 15» 18.03.2016  17.30 ч. 
МБОУ «ООШ № 16» 25.02.2016 17.30 ч. 
МБОУ «СОШ № 25» 16.03.2016  18.00 ч. 
МБОУ «ООШ № 26» 18.03.2016  18.00 ч. 

МБОУ «Урская СОШ» 25.02.2016  15.00 ч. 
МБОУ «Малосалаирская СОШ» 18.03.2016  16.00 ч. 

МБОУ «Сосновская СОШ» 18.03.2016   14.00 ч. 
МБОУ «Новопестеревская ООШ» 19.02.2016  14.00 ч. 
МБОУ  «Раздольнинская ООШ» 26.02.2016  15.00 ч. 

МБОУ «Горскинская ООШ» 17.03.2016   13.00 ч. 
МКОУ «Кулебакинская НОШ» 18.03.2016   14.00 ч. 
МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» 23.03.2016   13.00 ч. 

МКОУ «Касьминская НОШ» Нет 3 класса 
 

С уважением, начальник  
Управления образования                                                 О. В. Темникова  
 

 
Павловец О. М. 
5-16-69 

 
 Администрация 

 Гурьевского муниципального района 
Кемеровской области 

Управление образования 
администрации 

Гурьевского муниципального района 
Управление образования 

652780 г.Гурьевск, ул. Ленина, 98 
тел. (38463)-5-16-01   

факс (38463)- 5-12-09 
e-mail: gur.gorono@nvkz.net 

 
от        10 .  02.  2016 г. 

Исх. № 248 
 
 
 

Основной итог
реализации такой 

модели сотрудничества 
с территориальными 

органами 
Управлениями образования –

более 90%
выбор родителей

модуля ОПК 
на территории школ 

Гурьевского благочиния КЕ 
в прошлом учебном году



Шаг 1.
Благочинным, 
помощникам 
необходимо 

подготовить и направить 
официальное 

письмо-запрос 
в территориальный 

орган 
Управления 

образованием 
на основании 
п. 13. Плана.

Благочинным, 
помощникам
необходимо

проконтролировать
их получение и

затем - переслать 
официальные ответы

в епархиальные ОРОиК
до 1.03.17 



Шаг 2.
Благочинный, 

помощники 
обязательно 

уточняют в письме 
по заявкам от приходов

Перечень 
конкретных школ, 

с которыми планируете 
работать 

в течение всего 
учебного года 

по мероприятиям Плана, 
а не только на 

собрании по ОРКСЭ.

Все оргвопросы
о возможном 

переносе дат собраний
решаются 

непосредственно
с директорами школ



Шаг 3. До 1 марта 2017 г.
настоятелям приходов и

благочинным необходимо
ПРИЛОЖИТЬ К ЭТИМ ПИСЬМАМ 

УТВЕРЖДЕННЫЙ  СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 
СВОИХ ПРИХОДОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В СОБРАНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПЛАНА в течение всего учебного года (!),

ЖЕЛАТЕЛЬНО С ФОТО И 
ДАННЫМИ КОНТАКТНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ

Шаг 4.
СВОДНЫЕ , УТВЕРЖДЕННЫЕ СПИСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БЛАГОЧИНИЙ направляются в епархиальные ОРОиК и ЗАТЕМ ПУБЛИКУЮТСЯ
НА САЙТАХ ЕПАРХИЙ 

ДЛЯ СВОБОДНОГО  ДОСТУПА РОДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ
(Необходимы 

1. фото, 2. ФИО, сан, должность представителя, 
3. название прихода, благочиния, 

4. сайт прихода, офиц. электронная почта и телефон,
5. Названия школ, которые закреплены

для сотрудничества за данным представителем епархии)



Еще один результат работы 
по такой модели со школами 
Гурьевского благочиний КЕ -

активные инициативы местных 
властей,  родителей и педагогов 
на продолжение и расширение 

сотрудничества, но уже во 
внеурочной проектной деятельности 
в течение всего нового учебного года 

(см. подробнее доступные для 
скачивания материалы сайта по 

проекту «Салаир – малый город…»)





Главное условие успеха 
РАБОТЫ ПРИХОДОВ  И БЛАГОЧИНИЙ 

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
РОДИТЕЛЯМИ - необходимо постоянное участие 

представителей ЕПАРХИИ в оказании САМОЙ 
РАЗНООБРАЗНОЙ помощи педагогам и родителям, 

в том числе – во время консультаций и рецензирования 
на рабочих программ модулей и внеурочных разработок 
по ОДНКНР, родительских собраний и классных часов, а 
также  при осуществлении проектов и при подготовке 

грантовых заявок и конкурсных продуктов.  
В частности, важна ваша поддержка участников 

Всероссийского конкурса
«За нравственный конкурс учителя-2017»







Внимание, изменения 2017 г. 
в условиях конкурса!

• Только 4 
номинации

• Обязательная 
регистрация и 
загрузка 
материалов на сайт 
Конкурса 
до 15 марта

• Форма для 
регистрации – на 
официальном 
сайте Конкурса



Также в сотрудничестве с КРИПКиПРО 
с февраля по июнь 2017 г.  священники Кемеровской епархии –

постоянные члены жюри педагогических конкурсов , специалисты 
КПДС и кафедры теологии КемГИК проведут серию вебинаров  на 

курсах повышения квалификации для учителей ОРКСЭ 
по основным темам учебника по модулю ОПК  

издательств «Просвещение» и «Дрофа».
Дополнительная информация, регистрации участников и  сроки 

организации вебинаров – на сайте КРИПКиПРО

• И, наконец, ближайшие 
мероприятия Совместного 

плана также – отличный 
повод для углубления и 

расширения 
сотрудничества с органами 
Управления образования 

вашей территории, коллеги



Напоминаем вам, коллеги
о ближайших Плановых 

мероприятиях
(до июня 2017 г.), 

обсудить возможности 
совместной 

организации которых
со школами –

одна из важнейших задач
благочиний и приходов 

до 1 марта . 
Желаем успехов!





См. выше
информацию 

о возможностях 
участия 

и священников, 
и педагогов, 
и родителей
в вебинарах

Кемеровской епархии 
и КРИПКиПРО

с февраля 
по июнь 2017 г.
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