
Кузбасская митрополия 
Отделы религиозного образования и 

 катехизации  
Кемеровской и Мариинской епархий 

 представляют 

 
Предложения по расширению и 

углублению форматов  
сотрудничества со школами  

Кузбасса 

 
 

Цель предложений – 
 организация дополнительного 

пространства и  
эффективных условий для приобщения  
субъектов образования к ценностям и  

наследию традиционной  
отечественной культуры 

 
Необходимое условие продуктивного  

социального партнерства  –  
координация и консолидация ресурсов, 

 постоянное информационное сопровождение 
и поддержка совместных  проектов, для ко-

торых требуются объединенные усилия   
профессионалов и представителей 

общественных инициатив  
по совершенствованию  

методов и форм воспитательной работы 
  
 

Приглашаем семейные группы и педагогические 
коллективы, методические объединения и ассоциации 
педагогов на тематические экскурсионные программы,  
кинолектории и викторины, организованные по храмо-
вому комплексу Знаменского собора и Музею Правосла-
вия на земле Кузнецкой. Встречи посвящены главной те-
ме года – «1917-2017:  уроки столетия» и темам юбилей-
ных дат года согласно Плана совместных мероприятий. 

 Также по заявкам от ОУ экскурсионно-
просветительские программы могут быть приурочены к сле-
дующим мероприятиям из школьных планов воспитательной 
работы на учебный год: в рамках Дня Знаний (сентябрь), ко 
Дню учителя (октябрь), Ко Дню народного единства (4 нояб-
ря, праздник Казанской иконы Божией Матери), к мероприя-
тиям международных Дней православной книги (март) или к 
празднованию Дня славянской культуры и письменности 
(май). Будем рады принять ваши группы также в периоды 
школьных каникул  

 
С 2016 года становятся традиционными совмест-

ные веб-площадки с КРИПКиПРО по проблемам органи-
зации непрерывного духовно-нравственного воспитания, а 
также  посвященные вопросам повышения качества образо-
вания по курсу ОРКСЭ и в рамках реализации предметной 
области ОДНКНР. Отделы регулярно организуют в террито-
риях выездные информационно-методические и консуль-
тативные площадки по приглашению педагогических кол-
лективов и родительской общественности. 

Специалисты Отделов выступают экспертами и 
рецензентами  учебно-методических  разработок учителей 
по вопросам ДНВ, а также являются постоянными участни-
ками областных августовских совещаний работников образо-
вания, членами жюри конкурса «Педагогические таланты 
Кузбасса», участвуют в работе Областного Координационно-
го совета по ДНВ подрастающего поколения  

 
Официальный сайт Кузбасской митрополии 

www. mitropolit.info 
 

 
Перспективные направления развития  

социального партнерства епархиальных  
ОРОиК и СОШ в рамках Соглашения о сотруд-

ничестве и Плана совместных мероприятий 
(для скачивания документ опубликован  

на сайте Кузбасской митрополии - 
http://mitropolit.info/2017/01/13/68991) : 

1. организация консультаций, экспертизы и 
рецензирования рабочих программ и методиче-
ских разработок педагогов, программ внеурочной 
деятельности по направлениям «Общекультур-
ное», «Художественно-эстетическое», «Граждан-
ско-патриотическое» и ОДНКНР, а также – мето-
дических материалов по программам дополни-
тельного образования и др.; 
2. участие священнослужителей и/или пред-
ставителей епархий в школьных родительских 
собраниях, тематических классных часах, кон-
курсно-праздничных, олимпиадных  мероприяти-
ях по вопросам духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания; 
3. совместная организация и участие в мето-
дических форматах сотрудничества (семинарах, 
мастер-классах, круглых столах, вебконференци-
ях, экскурсионно-просветительских проектах, 
лекториях и пр.), в том числе по проблемам вы-
бора  и реализации модулей курса ОРКСЭ и ОД-
НКР с участием  администрации ОУ,  педагогов и 
представителей родительской общественности, 
ученых-экспертов, теологов; 
4. взаимодействие, поддержка  и сопровожде-
ние участников  международных и всероссийских 
конкурсных проектов, организованных РПЦ сов-
местно с Минобром России; 
5. публикации материалов по итогам совмест-
ных мероприятий в медийных и информационных 
ресурсах Кузбасской митрополии, на официаль-
ных сайтах партнеров. 

По вопросам организации сотрудничества  
обращаться  к руководителям Отделов –  

в Кемерово к диакону Александру Камаеву 
по тел. 3842-35-08-74, kem-oroik@mail.ru;  
в Мариинске – к протоиерею Александру 

Гомзяку по тел. 8-923-533-23-33, 
angblag@mail.ru 

 

http://mitropolit.info/2017/01/13/68991
mailto:kem-oroik@mail.ru


 

Одно из важнейших перспективных 
направлений сотрудничества каждой епархии 
со школами – организация практико-
ориентированных информационно-
методических и консультативных форматов по 
проблемам выбора и качества реализации моду-
лей курса ОРКСЭ с участием представителей 
родительской общественности, священнослу-
жителей и педагогов 

 
Традиционно октябре-ноябре в рамках 

межепархиальных мероприятий региональ-
ных Иоанновских образовательных чтений 
организуются специальные площадки с при-
глашением руководителей Департамента обра-
зования и науки КО и специалистов КРИПКи-
ПРО. С 22 декабря 2016 года региональные Чте-
ния включены в Межведомственный план ме-
роприятий по реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» на территории Кемеровской области» 
(Распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.12.2016 № 648-р). 

Мы готовы рассмотреть любые предложения  
школьных и территориальных методических 
объединений с целью расширения и углубления 
форматов  Чтений.  Ежегодно с 1 сентября по 1 
декабря на сайте открыта регистрация 
участников международного детско-
юношеского литературного конкурса имени 
Ивана Шмелева «Лето Господне». 29 марта 
2016 г. в Белом зале Храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов, в  число которых вошла 
ученица школы №33 г. Кемерово.  

 
 

Второе перспективное направление сотруд-
ничества - взаимодействие, поддержка и сопровож-
дение участников  международных, всероссийских 
конкурсных и олимпиадных проектов 
(www.pravobraz.ruв разделе «Конкурсы» и 
www.mitropolit.info). Русская Православная Церковь 
при поддержке Министерства образования и науки РФ 
осуществляет ряд просветительских инициатив в обла-
сти духовно-просветительского и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи, при-
общения подрастающего поколения к наследию миро-
вой художественной культуры, отечественной истории. 
На сайте Синодального отдела религиозного образова-
ния и катехизации ежегодно представлены три кон-
курса: 
- Всероссийский конкурс в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» (срок подачи заявок 
и материалов на 1 этап 2017 г. – до 15 марта); 
- Международный конкурс детского творчества «Кра-
сота Божьего мира» (на 1 этап работы принимаются 
в сентябре-октябре епархиальными ОРОиК). Побе-
дители педагоги и учащиеся награждаются  в Храме 
Христа Спасителя и в Государственной Думе, участвуя 
в культурной программе с посещением достопримеча-
тельностей Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
 - Дистанционный творческий конкурс, посвященный 
изучению детьми и подростками истории Православия 
на своей малой Родине - «Путешествие к истокам» 
(Сроки проведения Конкурса: октябрь - декабрь). 

Внимание! На сайте https://www.duosar.ru/ от-
крыта регистрация участников заочного конкурса для 
учащихся 6-11 классов Международного образова-
тельного проекта «Молодежь. Общество. Будущее» с 
обязательным очным этапом в Москве. Заочный тур 
конкурса проходит с 20 декабря 2016 года по 28 фев-
раля 2017 года.  

     ф
  

Третье направление сотрудничества – олим-
пиадно-выставочное движение 

Ежегодно с сентября педагоги и учащиеся мо-
гут самостоятельно зарегистрироваться на офици-
альном сайте ПСТГУ Общероссийской олимпиады 
школьников по ОПК «Русь Святая, храни веру 
православную!». Приглашаем ваши педагогиче-
ские коллективы принять участие в подготовке  
учащихся 5-11 классов для участия в региональ-
ном этапе олимпиады, который с 2016 года про-
ходит в рамках зимней профильной смены Цен-
тра «Лесная сказка» села Костенково Новокуз-
нецкого района. Организатор – Департамент 
образования и науки Кемеровской области.  

В числе Общероссийских олимпиад из 
«министерского перечня» 2016-2017 гг.» (профили 
по литературе и истории) представлена еще одна 
олимпиада  -  «В начале было слово…» Москов-
ского православного института святого Иоанна Бо-
гослова Российского православного университета. 
Победители данных олимпиад в соответствии с 
действующим порядком приёма в ВУЗы будут 
иметь особые права или преимущества (льготы) при 
поступлении. Регистрация для участия в олимпиаде 
«В начале было слово…» завершается в декабре. 
Приём заявок проходит в дистанционной форме по 
адресу http://mpi-olymp.ru/login/index.php 

 
Уважаемые коллеги, приглашаем вас пре-

зентовать методический опыт ваших коллективов 
на площадке Международной выставки-
ярмарки «От покаяния к воскресению России» 
(г. Кемерово, СРК «АРЕНА», ежегодно – май и 
сентябрь). Живой интерес аудитории вызывают 
выездные заседания методических объединений, 
организация совместно с партнерами проблемно-
ориентированных семинаров, мастер-классов, пре-
зентаций проектных продуктов. Всем организато-
рам и участникам площадок вручаются сертифика-
ты и «Благодарственные письма». 
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