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Координационного совета по взаимодействию

Управления образования Администрации городского округа Клин и
благочиния Клинского округа церквей Сергиево-Посадской Епархии

Московской митрополии РПЦ
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1.Засед?цlrя Управляющег() совета
1.1 1. Анализ работы за2020-202| уч.

год и утверждение плана работы
на2021-2022 уч. гол.
2. обновление списка
священнослужителей
Благочиния, закрепленных за
образовательными
организациями с целью развитиJI
социального партнерства между
управлением образования и
благочинием Клинского округа
черквей и повышения
эффективности сотрудничества в
области духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи
муниципалитета.
З. Кооптация новых членов
Координационного совета.

09.09.202l г. Малый
Конференц-зал
Управления
образования

благочинный Клинского
округа черквей
протоиерей Евгений
Ma;tbKoB,
начЕlльник Управления
образования
Е.В. Завальrrюк;
муниципа.ltьный
координатор
А.А. Верменич

1.2, Заседание рабочей группы :

Подготовка проекта плана
проведения XIX Московских
областных Рождественских
образовательных чтений в
городском округе Клин (К 350-
летию со дня рождения Петра I:
секулярный мир и
религиозность)).

сентябрь 202| г. .Щиакон Иоанн Иванов,
заведующий отделом
религиозного
образования и
катехизаlцtи;
муниципмьный
координатор
Верменич А.А. методист
МУ кМЕТОДИЧЕСКИЙ
кАБИнЕТ)

1.3. Заседание рабочей группы:
Подготовка проекта Соглашения
о сотрудничестве ме)Iцу
Управлением образов ануя и
клинским благочинием в новой
редакции.

октябрь-ноябрь
2021. г.



|.4. Расширенное заседание
координационного совета:
Подписание Соглашения о
сотрудничестве между
Управлением образования
городского округа Клин и
клинским благочинием
Сергиево-Посадской Епархии
Московской митрополии РПЦ.

ноябрь 202l г.

1.5. Заседание рабочей группы по
подготовке и проведению VIII
Клинских муниципальных
Пасхальных образовательных
чтений.

январь 2022 г.

2. Работа с ыми организациями (ОО
Заседания РМО преподавателей
ОПК, ОРКСЭ и ЩКП с приглашением
представителей духовенства по
оказанию консалтинговой помощи
учителям по организации
воспитательной работы в рамках

В течение

учебного года
Православный
духовно-
просветительс
кий центр

диакон Иоанн
Иванов,
муниципальный
координатор по ОПК
и оРКСЭ
А.А.Верменич

Постоянно-действующий семинар
для учителей Орксэ, Опк,
.Щуховное краеведение Подмосковья
и .Щобрый мир кПравославнаJI
культура)

В течение

учебного года
Православный
духовно_
просветительс
кий центр

Nryниципальный
координатор по ОПК
и оРКСЭ
А.А.Верменич,
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние

Организация курсов повышения
квалификации rштелей ОРКСЭ и
опк

В течение

у{ебного года
му
(МЕТОДИtIЕ
скиЙ
кАБинЕт>

Щиректор МУ МК
Кутейкина Е.Н.;
муниципа.ltьный
координатор по ОПК
и оРКСЭ

Мониторинг соблюдениJI регламента
выбора модуля ОРКСЭ.

октябрь-ноябрь
202l;
март-апрель
2022 г.

А.А.Верменич
муниципальный
координатор по ОПК
и ОРКСЭ;
Зам.лиректора по
увр.

Показ православных фильмов в
образовательных организациях.

В течение

учебного года
Зам. директора по ВР,
А.А. Верменич
методист Му
(МЕТОДИЧЕСКИЙ
кАБИнЕТ)),
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние

Организация паломнических поездок
по городскому округу Клин и святым
местам Московской области для
педагогов и обучающихся ОО.

В течение

учебного года
А.А. Верменич
методист Му
кМЕТОДИаIЕСКИ,Й
кАБИнЕТ),
диакон Иоанн
иванов, Клинское
благочиние
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2.7. Участие в конкурсах, фестивалях,
проектах преподавателей ОПК, ДКП,
ОРКСЭ, Щобрый мир.

В течение

учебного года
Благочлtние,
}'правление
образования

А.А. Верменич
методист Му
кМЕТОЩИЧЕСКИЙ
кАБИНЕТD,
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние

2.8. Индивидуальные консультации
педагогов ОО по вопросам
преподавания ОПК, ОРКСЭ, ДКП,
,Щобрый мир и ведению кружков
православной направленности.

По запросу

учителей в
течение

учебного года

Священнослу
жители
закреплённые
за оо

А.А. Верменич
методист Му
кМЕТОЩШIЕСКИЙ
кАБиНЕТ)),
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние2.9. Подготовка обу{ающихся к )л{астию

в региональном этапе олимпиад
православной направленности и
научно-практической конференции
по гуманитарному направлению
(секции <История религии и
черкви>). Консультации
священнослужителей.

В течение.
по запросу

учащихся

2.10. Привлечение родителей к
организации и участию в
православных праздниках и
конкурсах, паломнических поездках.

В течение

учебного года
оо Зам.директора по ВР

2.1| Международный конкурс детского
творчества <Красота Божьего мира).

октябрь-ноябрь
202| r.

Управление
образованием,
му
(МЕТОДИЧЕ
скиЙ
кАБинЕт>

Руководители ОО;
А.А. Верменич
методист Му
кМЕТОЩИЧЕСКИЙ
кАБИНЕТ)

11) Проведение благотворительных
акций в ОО, приуроченных к
православным праздникам -
Рождеству, Пасхе.

По
православным
датам
календаря, на
каникулах

оо;
Православный
дfховно-
просветительс
кий центр

Зам.директора по Вр
ОО;А.А. Верменич
методист Му
кМЕТОЩИЧЕСКИЙ
кАБИнЕТ),
диакон Иоанн
иванов, Клинское
благочиние

z.|з. Участие священнослужителей
Благочиния в торжественных
линейках l сентября, Праздник
последнего школьного звонка,
выпускные вечера.

1 сентября
2021 г., май-
июнь 2022 г,

оо Управление
образования,
Благочиние

2.|4. Привлечение учаrцихся к участию
во ВсероссиЙскоЙ олимпиаде по
основам православной культуры.
Регистрация участников Олимпиады
на сайте православного Свято-
тихоновского университета.

сентябрь -
январь.

му
кМетодически
й кабинет>

муниципальный
координатор по ОПК
и оРКСЭ А.А.
Верменич метод}Iст
му
(МЕТОДИЧЕСКИЙ
кАБИНЕТ)

2.15. Участие в ежегодном Всероссийском
конкурсе в области педагогики,
воспитания и работы с детьми
школьного возраста на соискание
премии кЗа нравственный подвиг
учителя). Консультация
священнослужителей.

декабрь 2021 г.
-март 2022r.

оо муниципальный
координатор по ОПК
и оРКСЭ А.А.
Верменич методлIст
му
(МЕТОДИЧЕСКИЙ
кАБИнЕТ)

J



z,|6. Участие в работе Московских
областных, Клинских и
Международных Рождественских
образовательных чтениях.

Ноябрь-декабрь
202|г., январь
2022 г.

оо
Благочинный
Клинского округа
черквей иерей

Евгений Мальков;
начальник Уо
Е.В. Завальнюк

2.\7. Родительское собрание, посвященное
вопросам д/ховно-нравственного
воспитания в семье.

ноябрь-декабрь
202|г.

оо А.А. Верменич
методист Му Мк,
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние

2.1 8. Встреча старшеклассников со
священнослужителями ( 1 00 вопросов
батюшке>>.

ноябрь-декабрь
2021, г.

оо Зам. лиректора по ВР
ОО, А.А. Верменич
методист МУ МК,
диакон Иоанн
иванов, Клинское
благочиние

2.|9. Рождественская ёлка с приглашением
детей из семей находящихся в
трудной жизненной ситуации.

январь 2022г, оо Благочинный
Клинского округа
церквей протоиерей
Евгений Мапьков;
начмьник Уо
Е.В. Завапьнюк

2,20. Участие в наrIно-практической
конференчии школьников в секции
<История религии и церкви)):
-муниципальный этап;
-зональный этап;
- всероссийский этап.

январь - май
2022 г.

оо, му
(МЕТОДИtIЕ
скиЙ
кАБИНЕТ)

А.А. Верменич
методист Му
кМЕТОЩИЧЕСКI,IЙ
кАБИНЕТ))

2,2I Молодёжный форум, посвящённый
к.Щню православной молодёжи>.

февраль 2022г. Православный
духовно-
просветительс
кий центр

Иерей Евгений
Ковалёв

2.z2. Мероприятия, посвященные,Щню
православной книги (посещение
священнослужителями ОО,
презентации новых книг по
православию).

март 2022г. ОО, Клинская
городская
библиотека

Благочиние,
Управление
образования,
МБУК кI_{ентральная
библиотечная
система))

2.2з, Организация участия в открытой
наr{но-практической конференции
творческих работ }п{ащихся
Московской области <Православие -
основа нравственного и культурного
возрождения народа>

март 2022 r. г.,Щмитров А.А. Верменич
методист Му
кМЕТО.ЩИЧЕСКl4Й
кАБИНЕт)

2.z4. VIII Клинские Пасхальные
образовательные чтения.

март-апрель
2022 r.

оо,
Православный
духовно-
просветительс
кий центр

А.А. Верменич
методист Му
<методический
кабинет>,
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние

))5 Проведение,Щня славянской
письменности и культуры. Конкурс
юных поэтов <За всё Тебя, Господь,
благодарю>.

24 май 2022г. оо;
Клинская
городская
библиотека

А.А. Верменич
методист МУ МК,
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние

,+



2.26. Фестиваль детского творчества
кзелёные святки)

июнь2022 г. Усадьба
.Щемьянlэво

ýководители ОО;
А.А. Верменич
методист Му
(МЕТОДИt{ЕСКI4Й
кАБИнЕТ),
диакон Иоанн
Иванов, Клинское
благочиние МБук
кЩентральная
библиотечная
система)


