
ТЕЗИСЫ

Актуальные вопросы и «подводные камни» 

организации основных направлений 

информационно-просветительской работы 

священника с педагогами, родителями и 

обучающимися в свете требований современной 

нормативной правовой документации 

в сфере образования



Коллеги,

сверить  актуальный 

перечень школ

на территории ваших благочиний, 

а также  

уточникть их адреса и телефоны,

ФИО руководителей можно 

на данном сайте 

http://portal.kuz-edu.ru/educational-

institutions/item/156



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Любая новая информация

намного лучше усваивается,

если она преподносится в форме 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО

диалога.

Каждый из собеседников, вступающих в диалог, 

имеет различную степень осведомленности и

определенные ожидания и опасения. 

Крайне необходимо 

всем участникам  родительских собраний

по выбору модулей курса ОРКСЭ

иметь позитивный, деликатный и уважительный

настрой по отношению 

к ШКОЛЕ, И К РОДИТЕЛЯМ и 

самое главное – по отношению к задачам

сотрудничества 



Конспект выступления представителя епархии на собрании в школе

(по предварительному согласованию с Администрацией школы)

1. Приветствие собравшихся и слова благодарности педагогам, 

уже реализующим модули курса ОРКСЭ с 2012 года.

2. Акцент важно сделать на выборе семьей, прежде всего, 

конкретного педагога и учебника (желательно показать и 

дать в руки родителям учебники всех модулей 

из фондов школьной библиотеки). 

Важно на конкретных примерах ИМЕННО ИЗ УЧЕБНИКА ПО МОДУЛЮ ОПК 

отметить не только набор тем, 

но и качество иллюстративного ряда, 

шрифтов, возрастную доступность примеров.

3. Озвучить форматы помощи вашего официального представителя согласно 

«Плана совместных мероприятий» в течение всего учебного года. 

Представить предложения по оказанию помощи школе и педагогу в течение

всего учебного года по работе 

с родителями и учащимися ВСЕХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ ДАННОЙ ШКОЛЫ. 

4.  Подвести итог ВЫСТУПЛЕНИЯ, подчеркнув мысль:

тематика именно модуля ОПК –

самая близкая и понятная большинству россиян, 

причем не только  детей, но всех членов семей четвероклассников. 

Таким образом, выбор  именно данного модуля –

это еще один, дополнительный шанс родителям 

сделать конкретный шаг навстречу своим детям



Во время 

выступления на собрании,

коллеги, в пользу

выбора родителями

именно модуля ОПК

можно привести  

следующие аргументы



Ссылка 

на данный материал размещена 

на сайте  Кузбасской митрополии 

и его можно рекомендовать 

для самостоятельного просмотра 

родителям и педагогам 



ВАЖНО ПОМНИТЬ!

В ВЫСТУПЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕПАРХИИ

целесообразным будет указать на тот факт, 

что учебники по ОПК каждого из издательств

получил у педагогов и родителей 

самую высокую оценку 

среди всех модулей. 

Главным достоинством 

учебников по модулю именно ОПК:

учет возрастных возможностей 

восприятия и освоения учебного материала,

живой язык доброжелательного общения с ребенком

и ориентированность 

на позитивный жизненный опыт современных детей



Данный материал буклета

размещен на сайте  

Кузбасской митрополии 

и его можно рекомендовать 

родителям и педагогам





Мастер-класс для представителей приходов и благочиний 

по корректировке планов совместной работы со школами  при реализации ОПК и ОДНКНР

на второе полугодие 2016-2017  учебного года

Первый вариант организации совместной работы

Шаг 1. 

На официальном сайте школ, закрепленных за вашими приходами можно скачать

планы по УВР на текущий учебный год  и внести 

предложения о совместной работе  

по «Плану совместных мероприятий ….»

(http://mitropolit.info/2017/01/13/68991 )

для последующего обсуждения

с администрацией школы при встрече

http://mitropolit.info/2017/01/13/68991




Шаг 2. В пояснительную записку 

Программы по УВР  необходимо указать 

направления совместной работы и

включить в раздел «Участники 

воспитательного процесса» 

название вашего приход, 

название епархии как социальных

партнеров школы, участвующих

в реализации 

«Плана совместных мероприятий..» 

на текущий учебный год



Шаг 3. 

Необходимо выделить оставшиеся

до июня 2017 г. мероприятия 

«Плана совместных мероприятий..» 

и внести вариант  их реализации 

в существующий школьный план 

в качестве возможных ВАШИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ для сотрудничества



По согласованию сторон и по итогам консультаций с родителями 

при  корректировке Школьного плана воспитательной работы 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА возможно 

незначительно расширение перечня совместных мероприятий, в том числе 

согласовать форматы помощи при организации мероприятий Плана  

п.унктов 6,13,16-18 (см. пример включения дополнительных мероприятий)











Благодарим за внимание!

Благодарим за внимание!


