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ПЛАН 

 мероприятий по выполнению соглашения о мерах по реализации 

Договора о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности 

между Администрацией Смоленской области 

и Смоленской епархией Русской Православной Церкви 

(«дорожная карта» на 2014-2015 годы) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Организационная работа  

1.  Проведение совещания с заместителями глав муниципальных 

образований по социальным вопросам на тему «Состояние работы по 

духовно-нравственному воспитанию в культурно-образовательной среде 

Смоленской области» 

28 февраля 2014 г. Администрация Смоленской области, 

Смоленская епархия Русской 

Православной Церкви (далее ‒ 

Смоленская епархия), 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи  

2.  Проведение совещания с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций на тему «О состоянии преподавания 

дисциплин духовно-нравственного направления, в том числе «Основы 

православной культуры» и «История православной культуры земли 

Смоленской», и мерах по совершенствованию их преподавания в рамках 

март 2014 г. Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Смоленская епархия 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

нормативных правовых актов Смоленской области» 

3.  Проведение заседания Координационного совета при Администрации 

Смоленской области по развитию системы духовно-нравственного 

воспитания 

ежегодно Администрация Смоленской области, 

Смоленская епархия, 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

4.  Проведение семинара-совещания с директорами образовательных 

организаций дополнительного образования детей на тему «Духовно-

нравственные традиции и православная культура в системе 

дополнительного образования детей» 

III квартал 2014 г. Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи,  

Смоленская епархия, 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» (далее ‒ 

ГАУ ДПОС «СОИРО») 

5.  Проведение семинара-совещания  с руководителями и заместителями 

руководителей по воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций на тему «Проблемы и перспективы 

внедрения дисциплин духовно-нравственного направления в 

профессиональном образовании» 

4 февраля 2014 г. 

 

 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи,  

Смоленская епархия, 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

6.  Проведение семинара-совещания  с руководителями детских 

музыкальных школ, детских художественных школ и школ искусств на 

тему «Возможности изучения духовной музыки и церковного искусства 

в учреждениях дополнительного образования детей.  Образование в 

сфере культуры и искусства: новый этап развития в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

20 февраля 2014 г. Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, 

НОУ СПО «Смоленское 

Межъепархиальное Православное 

Духовное училище» (техникум) 

Централизованной религиозной 

организации «Смоленская епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

7.  Проведение заседания ученого совета ГАУ ДПОС «СОИРО» на тему 

«Система непрерывного образования в формировании духовно-

нравственных ценностей и национально-культурной идентичности 

школьников» 

апрель 2014 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

8.  Проведение коллегии Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи по вопросу «Работа органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций по повышению качества и 

май – июнь 2014 г. Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Смоленская епархия 
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обеспеченности преподавания основ православной культуры» 

9.  Проведение совещания с руководителями муниципальных органов 

управления культурой,  руководителями учреждений культуры, 

централизованных библиотечных систем, учреждений дополнительного 

образования детей на тему «Взаимодействие Департамента Смоленской 

области по культуре и туризму, учреждений культуры и Смоленской 

епархии с целью трансляции духовно-нравственной традиции, 

христианских  ценностей  и православной культуры»    

май 2014 г. Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, 

Смоленская епархия 

10.  Организация работы стажировочных площадок из числа детских 

музыкальных, художественных школ и школ искусств по вопросам 

преподавания учебных предметов «Духовная музыка православной 

Руси», «Православное искусство России» и организации студийной 

работы  (Вяземский и Рославльский районы) (далее – стажировочные 

площадки) 

 

2014 – 2015 гг. руководители органов культуры 

муниципальных образований 

«Вяземский район» Смоленской области, 

«Рославльский район» Смоленской 

области (по согласованию) 

11.  Проведение коллегии Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму по итогам апробации  педагогического проекта «Духовно-

нравственное воспитание  в образовательных учреждениях Смоленской 

области сферы культуры» с творческими отчетами стажировочных 

площадок 

октябрь 2015 г. Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму 

 

12.  Проведение коллегии Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму по вопросу «Опыт работы по приобщению смолян к 

православной культуре через культурно-просветительскую 

деятельность» 

октябрь 2014 г. Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму 

13.  Проведение семинара-совещания благочинных и отдела религиозного 

образования и катехизации Смоленской епархии по координации работы 

духовенства с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и образовательными учреждениями в 

сфере духовно-нравственного воспитания школьников и студентов 

31 января 2014 г.  Смоленская епархия 

14.  Организация обеспечения непрерывного духовно-нравственного 

образования в общеобразовательных организациях 

ежегодно Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

15.  Внесение дополнений в областную государственную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» 

на 2014-2018 годы в части, касающейся мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

январь 2014 г. Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 



 4 

1 2 3 4 

2. Научно-исследовательская работа 

1.  Проведение мониторинга  выбора родителями модуля «Основы 

православной культуры» при изучении курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

март, май,  

2014 – 2015 гг. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

2.  Проведение мониторинга изучения дисциплин духовно-нравственного 

направления в образовательных организациях Смоленской области 

ежегодно ГАУ ДПОС «СОИРО» 

3.  Проведение анализа обеспеченности преподавания основ православной 

культуры учебниками и педагогическими кадрами 

ежегодно ГАУ ДПОС «СОИРО» 

4.  Проведение мониторинга оценки родительской общественностью 

качества и эффективности преподавания модуля «Основы православной 

культуры» ОРКСЭ 

май,  

2014 – 2015 гг. 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

5.  Исследование педагогических затруднений учителей, преподающих 

основы православной культуры. Принятие мер по совершенствованию 

научно-методического сопровождения преподавания основ 

православной культуры 

ежегодно ГАУ ДПОС «СОИРО», 

Православная религиозная организация – 

учреждение высшего профессионального 

религиозного образования «Смоленская 

Православная Духовная Семинария 

Русской Православной Церкви» 

 

6.  Проведение мониторинга удовлетворенности детей и родителей работой 

студий  духовно-нравственного содержания и интереса к учебным 

предметам «Духовная музыка православной Руси», «Православное 

искусство России» в детских музыкальных, художественных школах и 

школах искусств 

2015 г. Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму 

7.  Проведение конференций, районных и областных Рождественских 

чтений. Организация участия Смоленской делегации в Образовательных 

чтениях Центрального федерального округа, Международных 

Рождественских чтениях в  

г. Москве 

ежегодно 

 

Администрация Смоленской области, 

Смоленская епархия, 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

8.  Проведение научно-практической конференции студентов и школьников 

«Шаг в науку» 

ежегодно Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Смоленская епархия 

9.  Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

ежегодно Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Смоленская епархия 
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10.  Организация и проведение регионального этапа Международного 

открытого грантового конкурса «Православная инициатива»   

ежегодно Смоленская епархия 

11.   Формирование общественно полезных практик во внеурочной 

деятельности согласно ФГОС начального общего и основного общего 

образования, в том числе по духовно-нравственному, социальному, 

гражданско-патриотическому направлениям 

III квартал 2014 г. органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

3. Подготовка кадров 

1.  Введение модуля «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина Российской Федерации» в учебные планы курсов 

повышения квалификации руководящих кадров, учителей начальных 

классов, учителей истории, литературы, педагогов дополнительного 

образования детей, преподавателей, реализующих учебный курс 

«Основы православной культуры»  в профессиональных 

образовательных организациях 

по плану работы 

ГАУ ДПОС 

«СОИРО» 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

2.  Повышение квалификации учителей музыки и изобразительного 

искусства общеобразовательных организаций по вопросам преподавания 

духовной музыки России и православного искусства 

по плану работы 

ГАУ ДПОС 

«СОИРО» 

ГАУ ДПОС «СОИРО», 

НОУ СПО «Смоленское 

Межъепархиальное Православное 

Духовное училище» (техникум) 

Централизованной религиозной 

организации «Смоленская епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

3.  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников образовательных организаций Смоленской 

области  по изучению основ православной культуры 

по плану работы 

ГАУ ДПОС 

«СОИРО» 

ГАУ ДПОС «СОИРО»,  

Православная религиозная организация – 

учреждение высшего профессионального 

религиозного образования «Смоленская 

Православная Духовная Семинария 

Русской Православной Церкви» 

4.  Разработка методических рекомендаций по проведению родительских 

собраний в 3-х классах об особенностях курса ОРКСЭ и выбору 

соответствующего модуля в рамках курса 

март 2014 г. ГАУ ДПОС «СОИРО», 

Православная религиозная организация – 

учреждение высшего профессионального 

религиозного образования «Смоленская 

Православная Духовная Семинария 

Русской Православной Церкви» 
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5.  Проведение тематических практикумов для преподавателей детских 

музыкальных, художественных школ и школ искусств «Духовная 

музыка православной Руси», «Православное искусство России» 

IV квартал  

2014 г. –  

I квартал  

2015 г. 

ГАУ ДПОС «СОИРО», 

НОУ СПО «Смоленское 

Межъепархиальное Православное 

Духовное училище» (техникум) 

Централизованной религиозной 

организации «Смоленская епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

6.  Разработка методических материалов «Технология проведения 

родительских собраний по выбору модулей курса ОРКСЭ» 

III квартал 2014 г. ГАУ ДПОС «СОИРО», 

Православная религиозная организация – 

учреждение высшего профессионального 

религиозного образования «Смоленская 

Православная Духовная Семинария 

Русской Православной Церкви» 

4. Культурно-просветительская деятельность 

1.  Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 

православной книги 

март, октябрь,  

2014 – 2015 гг. 

Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, 

Смоленская епархия 

2.  Организация и проведение ежегодных областных детско-юношеских 

Елизаветинских чтений 

ежегодно Смоленская епархия 

3.  Организация и проведение ежегодного фестиваля творчества детей и 

юношества «Отечество мое православное» 

ежегодно Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, 

Смоленская епархия  

4.  Организация участия лучших детских хоровых коллективов и юных 

художников во всероссийских конкурсах, проводимых Московским 

Патриархатом («Красота Божьего мира») 

ежегодно Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, 

Смоленская епархия 

5.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры 

ежегодно Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, 

Смоленская епархия 

6.  Организация и проведение исторического праздника, посвященного 

подвигу  Святого Меркурия Смоленского 

ежегодно Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму, 

Смоленская епархия  
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5. Издательская деятельность. Взаимодействие со средствами массовой информации 

1.  Подготовка методических материалов призеров конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в электронной версии 

III квартал 2014 г. ГАУ ДПОС «СОИРО» 

2.  Создание видеотеки уроков учителей образовательных организаций по 

преподаванию основ православной культуры 

май-ноябрь 2014 г. ГАУ ДПОС «СОИРО», 

Православная религиозная организация – 

учреждение высшего профессионального 

религиозного образования «Смоленская 

Православная Духовная Семинария 

Русской Православной Церкви» 

3.  Подготовка серии телепередач «Одигитрия» на канале РЕН ТВ 

Смоленск об опыте работы Смоленской области по духовно-

нравственному образованию школьников и молодежи 

ежеквартально Смоленская епархия 

4.  Подготовка и публикация материалов по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию в рамках церковно-государственных 

отношений в журнале «Смоленские епархиальные ведомости» 

ежеквартально Смоленская епархия 

 
 


