
 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

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 
 

 

 

г. Смоленск "_21" __08__ 2013 г. 

 

 

1. Общие положения 

 

Администрация Смоленской области (далее также – Администрация) в лице 

Губернатора Смоленской области Островского Алексея Владимировича, 

действующего на основании Устава Смоленской области, и Смоленская епархия 

Русской Православной Церкви (далее – Епархия) в лице епископа Смоленского и 

Вяземского Исидора, вместе именуемые стороны, заключили настоящее 

соглашение о мерах по реализации Договора в сфере образовательной, социальной 

и культурно-просветительской деятельности между Администрацией Смоленской 

области и Смоленской епархией Русской Православной Церкви (далее – Договор). 

 

2. Предмет соглашения 

 

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон по 

реализации Договора в сфере образовательной, социальной и культурно-

просветительской деятельности между Администрацией Смоленской области и 

Смоленской епархией Русской Православной Церкви 

 

3. Цель и основные направления сотрудничества сторон 

 

Основной целью настоящего соглашения является дальнейшее развитие 

региональной системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

традициях православной культуры. 

Для реализации основной цели стороны в соответствии с федеральным и 

областным законодательством осуществляют сотрудничество по следующим 

направлениям: 

- расширение охвата детей и молодежи духовно-просветительской и 

гражданско-патриотической деятельностью; 

- содействие реализации образовательных программ, направленных на развитие 

духовно-нравственного воспитания и образования, на территории Смоленской 

области; 
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- содействие включению во внеурочную деятельность программ и практик, 

направленных на развитие духовно-нравственного воспитания и образования, на 

территории Смоленской области; 

- содействие внедрению сетевых форм взаимодействия при реализации 

программ, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания и 

образования, на территории Смоленской области; 

 

4. Взаимные обязательства сторон 

 

Стороны участвуют в разработке, издании и приобретении учебных и учебно-

методических пособий по учебным предметам, факультативным курсам 

православной направленности и в организации внеурочной воспитательной 

деятельности детей и молодежи духовно-нравственного и патриотического 

направления. 

 

5. Обязательства Администрации 

 

В целях реализации настоящего соглашения Администрация в соответствии с 

федеральным и областным законодательством: 

- обеспечивает проведение мониторинга эффективности и востребованности 

региональной системы духовно-нравственного образования; 

- обеспечивает изучение в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования 

основ православной культуры во 2 – 3 и 5 – 7 классах  в объеме 1 учебного часа 

внеурочной деятельности в областных государственных общеобразовательных 

учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Смоленской области; 

- обеспечивает проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, учредителем которых является 

Смоленская епархия; 

- содействует внедрению сетевых форм взаимодействия при реализации 

программ, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания и 

образования, на территории Смоленской области; 

- обеспечивает проведение совещаний, конференций, круглых столов, научно-

педагогических чтений по вопросам изучения основ духовно-нравственной 

культуры 

- организует подготовку и повышение квалификации педагогических 

работников по образовательным программам духовно-нравственной 

направленности в государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Смоленский областной институт развития образования» и областном 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Смоленский педагогический колледж»; 
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- обеспечивает введение в учебный план специальности «Начальное 

образование» курса «Теория и методика преподавания основ религиозных культур 

и светской этики» в областном государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Смоленский 

педагогический колледж»; 

-содействует введению курса «Теория и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики» на кафедре «Теория и методика начального 

образования» психолого-педагогического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Смоленский государственный университет»; 

- содействует реализации социальных проектов, общественно-полезных 

практик образовательной, культурной, патриотической направленности. 

 

 

6. Обязательства Епархии 

 

В целях реализации настоящего соглашения Епархия: 

- оказывает содействие сотрудничеству православных религиозных 

организаций – учреждений профессионального религиозного образования с 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями, 

расположенными на территории Смоленской области, по вопросам православия, 

научно-образовательной деятельности, возрождения отечественных традиций 

духовно-нравственного образования и воспитания, подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, разработки учебных планов и учебных 

программ; 

- участвует совместно с Администрацией в подготовке и проведении областных 

научно-практических и просветительских конкурсов, конференций и других 

мероприятий для обучающихся, студентов, педагогических работников, работников 

социальных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию, областного фестиваля школьников 

"Отечество мое православное", областной предметной олимпиады школьников по 

основам православной культуры, в том числе на базе монастырей, приходов, 

образовательных учреждений профессионального религиозного образования, в 

целях приобщения указанных лиц к традициям и ценностям православной 

культуры; 

- оказывает поддержку реализации социальных проектов, общественно-

полезных практик образовательной, культурной, патриотической направленности. 

- совместно с Администрацией организует участие делегаций Смоленской 

области в общероссийских мероприятиях по духовно-нравственному образованию и 

воспитанию детей и молодежи, организуемых Московским Патриархатом Русской 

Православной Церкви и федеральными органами исполнительной власти. 
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7. Заключительные положения 

 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Подписи сторон 

 

Губернатор                                                                      Епископ Смоленский и 

Смоленской области Вяземский 

 

 

 

______________ А.В. Островский ______________ Исидор 

 


