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1. Религиозное образование и катехизация. 

 

1.1. Справочно-статистические сведения: численный состав и бюджет 

епархиального отдела. 

Структура Отдела по религиозному образованию и катехизации Вяземской 

епархии (1.09.2015-1.10.2015) 

          Руководитель Отдела – прот. Олег Переверзев, настоятель Прихода храма в 

честь Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Вязьма Смоленской области;  

          

          методист Отдела – Гусейнова Елена Юрьевна, методист ДОУ Православный 

детский сад №10 г. Вязьма. 

 

       

1.2. Деятельность епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации. Просветительские мероприятия (конференции, чтения и т.п.), 

организованные епархией, организованные иными организаторами в 

границах епархии и с участием представителей епархии. 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Наименование мероприятия Место 

проведения 

1.  28.11.16 Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады «Русь уходящая» по основам 

православной культуры в Вяземском 

районе. 

г. Вязьма 

2.  07.12.16 Интегрированное занятие по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста на тему «Посиделки в 

русской избе» в МБДОУ Вязьма-Брянский 

д/с «Солнышко». 

г. Вязьма 

3.  13.12.16 Интегрированное занятие «Святыни земли 

Вяземской. Иоанно-Предтеченский 

монастырь» в детском саду №8 г. Вязьмы. 

г. Вязьма  

4.  22.12.16 Методическое объединение по духовно-

нравственному воспитанию для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

района. Тема встречи: «Использование 

интерактивных методов в духовно-

нравственном воспитании дошкольников». 

г. Сафоново 

5.  январь-

декабрь 

2017 

Консультации по проведению открытых 

занятий в детских садах. 

 

6.  05.01.17 Открытие выставки творческих работ г. Сычевка 

http://www.vyazmaeparh.ru/2016/11/6732
http://www.vyazmaeparh.ru/2016/11/6732
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«Христос рождается – славите»! в 

Сычевском краеведческом музее. 

7.  07.01.17 Рождественский концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для родителей, прихожан и воспитанников 

вяземского реабилитационного Центра для 

подростков «Гармония». 

г. Вязьма 

8.  07.01.17 Концерт в Сычевском РДК, посвященный 

празднованию Рождества Христова. 

г. Сычевка 

9.  07.01.17 Праздничный Рождественский спектакль 

для детей и родителей в Темкинском Доме 

культуры. 

село Тёмкино 

10.  08.01.17 Участие воспитанников воскресных школ г. 

Вязьма в квест-игре. 

г. Вязьма 

11.  08.01.17 VII Рождественский фестиваль детских 

творческих коллективов Сафоновского 

благочиния. 

г. Сафоново 

12.  09.01.17 Рождественский концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для многодетных семей.  

г. Вязьма 

13.  10.01.17 Рождественский концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для жителей села.  

село Шуйское 

14.  10.01.17 Рождественский концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для учеников МО СОШ №4 города Вязьма.  

г. Вязьма 

15.  12.01.17 Праздничное мероприятие, посвященное 

Рождеству Христову в МУУЧ детский сад 

№1.  

г. Сычевка 

16.  12.01.17 Рождественские встречи в школе №4. г. Вязьма 

17.  13.01.17 Организация и открытие выставки "Красота 

Божьего мира глазами детей", награждение 

победителей Международного конкурса 

рисунка из Вязьмы, Сафонова, Новодугино 

в выставочном зале Вяземского 

краеведческого музея. 

г. Вязьма 

18.  15.01.17 Рождественский концерт участников 

скрипичного ансамбля «Скерцо» (в составе 

дети и взрослые, имеющие различные 

степени инвалидности) для прихожан и 

воспитанников воскресной школы 

Введенской церкви города Вязьмы.  

г. Вязьма 

19.  15.01.17 Посещение  воспитанниками  воскресной 

школы при Введенской церкви выставки 

г. Вязьма 
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детского рисунка «Красота Божьего мира 

глазами детей» в выставочном зале 

Вяземского краеведческого музея. 

20.  16.01.17 Рождественский концерт в Сычевской 

школе искусств. 

г. Сычевка 

21.  17.01.17 Праздничное мероприятие, посвященное 

Рождеству Христову в МБДОУ  

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного духовно-

нравственного развития  д/с № 11 г. Вязьма. 

Передача в дар детскому саду № 11 

плазменного телевизора для демонстрации 

наглядных пособий и мультфильмов на 

занятиях по духовно-нравственной 

направленности. 

г. Вязьма 

22.  17.01.17 Праздничное мероприятие, посвященное 

Рождеству Христову в  детском саду № 21 

«Дюймовочка»  в рамках районного 

методического объединения педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

Сафоновского района. 

г. Сафоново 

23.  22.01.17 Праздничное мероприятие, посвященное 

Рождеству Христову в МУУЧ детский сад 

№3.  

г. Сычевка 

24.  24.01.17 Театрализованное представление о 

праздновании Рождества на Руси, 

подготовленное воспитателями и детьми 

старшей и подготовительной группы 

МКДОУ Мальцевский д/с. 

д. Мальцево 

25.  25-27.01.17 Участие в XXV Международных 

Рождественских образовательных чтениях. 

г. Москва 

26.  31.01.17 Методическое объединение по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников 

на основе православных традиций. 

Методический 

кабинет ОРОиК 

Вяземской 

епархии 

27.  31.01.17 Торжественное закрытие районных 

Рождественских чтений и фестиваля 

творческих коллективов «Вера, Надежда, 

Любовь». 

г. Гагарин  

28.  04.02.17  Обучающий семинар-тренинг в Досуговом 

Центре для  ребят-добровольцев и ребят из 

воскресной школы по общению и духовно-

нравственному воспитанию детей с 

ограниченными возможностями. 

г. Вязьма 
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29.  06.02.17 Сафоновский педагог поделилась опытом 

духовно-нравственного воспитания детей на 

курсах переподготовки учителей, 

преподающих ОПК. 

г. Смоленск 

30.  07.02.17 Встреча студентов Смоленской 

Православной Духовной Семинарии со 

школьниками города Вязьмы.  

г. Вязьма 

31.  11.02.17 Беседа настоятеля Введенской церкви с 

ответами на волнующие вопросы для мам, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями в рамках Встреч в 

досуговом Центре для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

г. Вязьма 

32.  24.02.17 Масличные каникулы воскресной школы 

при Введенской церкви.  Организация 

здорового досуга: катание с горы, игры, 

трапеза на природе в сосновом бору. 

Зона отдыха 

«Русятка», г. 

Вязьма 

33.  25.02.17 Встреча-беседа в клубе выходного дня для 

детей с органичными возможностями и их 

семей. Тема встречи: подготовка семей к 

Великому посту.  

г. Вязьма 

34.  02.03.17 Участие в региональном этапе олимпиады 

по Основам Православной культуры среди 

учащихся 5-11 классов. 

г. Смоленск 

35.  05.03.17 Театрализованная постановка «Во дни 

Великого поста» воскресной школы 

«Радуга» при Свято-Благовещенском храме 

для родителей, педагогов и прихожан.   

г. Сычевка 

36.  11.03.17 Встреча-беседа в клубе выходного дня для 

детей с органичными возможностями и их 

семей.  Кукольный спектакль 

воспитанников воскресной школы при 

Введенской церкви о добре, взаимовыручке 

и умении прощать. «Фотогалерея» как 

обратная связь, рефлексия и радость от 

совместного общения. 

г. Вязьма 

37.  14.03.17 Через книгу — к духовности. Мероприятие 

в честь Дня православной книги в 

центральной библиотеке.  

г. Вязьма  

38.  15.03.17 День православной книги в центральной 

районной библиотеке на тему «Духовное 

осмысление Февральской революции и 

Октябрьского переворота 1917 года».  

г. Сафоново 

39.  17.03.17 День православной книги в Сычевской г. Сычевка 
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детской библиотеке на тему «Свет Христов 

просвещает всех». 

40.  17.03.17 День православной книги в Центральной 

детской библиотеке на тему  «Свет добра 

из-под книжной обложки». 

село Угра 

41.  18.03.17 Встреча-беседа в клубе выходного дня для 

детей с органичными возможностями и их 

семей.   

г. Вязьма 

42.  21.03.17 Если друг оказался вдруг. Общение 

священника с воспитанниками вяземского 

Центра «Гармония». 

г. Вязьма 

43.  21.03.17 День православной книги  в Темкинской 

средней школе на тему «Православные 

храмы темкинской земли». 

село Темкино 

44.  23.03.17 День православной книги в селе 

Богородицкое. 

село 

Богородицкое 

45.  25.03.17 Встреча-беседа в клубе выходного дня для 

детей с органичными возможностями и их 

семей.   

г. Вязьма 

46.  29.03.17 Подписание  Соглашения о сотрудничестве 

между Комитетом образования 

Администрации МО «Вяземский район» и 

Вяземским благочинием, анализ 

образовательного процесса по духовно-

нравственному воспитанию в 

образовательных учреждениях. 

Администрация 

МО «Вяземский 

район»  

47.  31.03.17 Открытое занятие по духовно–

нравственному воспитанию на тему «Мир 

прекрасного творения» в ДОУ №7. 

г. Вязьма 

48.  03.04.17 Педагог православного детского сада 

«Радость моя» стала финалистом районного 

конкурса «Воспитатель года — 2017». 

г. Сафоново 

49.  04.04.17 Встреча-беседа священника о Пасхе с 

учащимися  1-го класса МБОУ СОШ № 1. 

г. Вязьма 

50.  04.04.17 Встреча-беседа священника со студентами 

СО ГБПОУ Вяземский железнодорожный 

техникум и СО ГБПОУ Вяземский 

медицинский колледж им. Е. О. Мухина на 

тему Великого поста и предстоящего 

Праздника Светлой Пасхи. 

Центральная 

библиотека, г. 

Вязьма 

51.  05.04.17 Цикл открытых уроков «Беседы о Пасхе и 

милосердии» для учеников 4-х классов 

МБОУ СШ №6 города Вязьма в рамках 

курса ОПК. 

г. Вязьма 
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52.  06.04.17 Цикл открытых уроков «Беседы о Пасхе и 

милосердии» для учащихся 4-х классов МО 

СОШ №10 города Вязьма в рамках курса 

ОПК. 

г. Вязьма 

53.  02.04-

12.05.17 

Межрайонная Пасхальная выставка 

художественного творчества взрослых и 

детей «Пасха Светлая» в Введенской 

церкви. 

г. Вязьма 

54.  08.04.17 Воспитанники, родители и педагоги 

православного детского сада «Радость моя» 

создали мультфильм «С днем рождения, 

любимый город!» к 65-летию со дня 

присвоения Сафонову статуса города. 

г. Сафоново 

55.  13.04.17 Беседа священника с педагогами детского 

сада №3 о Страстях Христовых. 

г. Вязьма 

56.  16.04.17 Праздничное мероприятие в МБДОУ д/с 

№10 г. Вязьма, посвященное Празднику 

Светлой Пасхи. 

г. Вязьма 

57.  17.04.17 Курсы повышения квалификации 

руководителей ДОО «Управление ДОО в 

условиях реализации ФГОС». Стажировка 

на тему «Управление инновациями в ДОО». 

г. Гагарин 

58.  17.04.17 Педагоги МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы 

поделились опытом по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста на базе комплексных 

курсов ПК СОИРО в Гагаринском районе. 

г. Гагарин 

59.  17.04.17 Пасхальный концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для учащихся коррекционного учреждения 

ГОУ СО школа VIII вида города Вязьма. 

г. Вязьма 

60.  17.04.17 Пасхальный концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для учеников МО СОШ №8 города Вязьма. 

г. Вязьма 

61.  17-20.04.17 Акция "Пасхальное письмо". 

Оформление и направление 

поздравительных писем с Праздником 

Святой Пасхи с вложенной молитвой  

Оптинских старцев  пожилым и одиноким 

жителям Вяземского района. 

г. Вязьма 

62.  17-28.04.17 Пасхальная выставка «Когда Воскресный 

наступает день» в Сычевском 

краеведческом музее. 

г. Сычевка 

63.  18.04.17 Праздничное мероприятие, посвященное г. Вязьма 
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Празднику Светлой Пасхи в Семейном 

клубе «Ладушки», созданном на базе 

детского сада №2 г.  

64.  19.04.17 Родительские собрания в школах города 

Сафонова по выбору ОРКиСЭ. 

г. Сафоново 

65.  19.04.17 Пасхальный праздник в  МБДОУ детский 

сад №1. 

г. Сычевка 

66.  19.04.17 Пасхальный праздник с интегрированным 

занятием по познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию в 

детском саду №10. 

г. Вязьма 

67.  20.04.17 Пасхальный концерт, посвященный 

празднику Светлого Христова воскресения в 

детском саду № 11. 

г. Вязьма 

68.  20.04.17 XI Районная межшкольная конференция по 

православной культуре «Дорогами 

милосердия». 

г. Сафоново 

69.  20.04.17 Пасхальный концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для жителей села. 

село Семлево 

70.  20.04.17 Пасхальный концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. 

г. Вязьма 

71.  23.04.17 Пасхальный концерт воспитанников 

воскресной школы при Введенской церкви 

для прихожан и детей из Социально-

реабилитационного центра «Гармония». 

г. Вязьма 

72.  23.04.17 V районный фестиваль «Возрождение», 

посвященный Светлой Христовой Пасхе. 

г. Сычевка 

73.  23.04.17 VII Пасхальный фестиваль детских 

творческих коллективов Сафоновского 

благочиния.     

г. Сафоново 

74.  24.04.17 Пасхальный утренник в детском саду №22 

«Журавушка». 

г. Сафоново 

75.  25.04.17 Предметная неделя «По пути к добру и 

свету» по православной культуре в МБОУ 

СОШ №1. 

г. Сафоново 

76.  26.04.17 Открытая форма работы с детьми по 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников в МБДОУ детский сад №5 на 

тему Праздника Светлой Пасхи. Церемония 

награждения участников конкурса 

педагогических инноваций «Духовно-

г. Вязьма 
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нравственное воспитание дошкольников 

посредством ознакомления с иконой». 

Вручение детям и педагогам книг духовного 

содержания. 

77.  26.04.17 Пасхальный утренник в МБДОУ детский 

сад №6. Вручение детям и педагогам книг 

духовного содержания. 

г. Вязьма 

78.  27.04.17 Мероприятие, посвященное Дню 

православной книги. 

д. Касня  

79.  29.04.17 Пасхальный концерт во Введенской церкви 

учащихся Вяземской 

детской школы искусств имени А.С. 

Даргомыжского для детей с ограниченными 

возможностями. 

г. Вязьма 

80.  15.05.17 Подведение итогов межрайонной 

Пасхальной выставки художественного 

творчества взрослых и детей «Пасха 

Светлая». 

г. Вязьма 

81.  18.05.17 Семинар для специалистов дошкольных 

учреждений в области духовно-

нравственного воспитания  в МДОУ 

детский сад №11. 

г. Вязьма 

82.  21.05.17 Экскурсионная поездка «Вязьма  

Православная» учащихся 3, 5 и 7 классов 

школы №1 г. Сафоново в город Вязьма в  

рамках реализации  регионального 

пилотного проекта по духовно-

нравственному воспитанию. 

г. Вязьма 

83.  24.05.17 Праздничное мероприятие «Фестиваль 

хоров»,  посвящённое Дню славянской 

письменности и культуре. 

г. Вязьма 

84.  24.05.17 Праздничное мероприятие «Фестиваль 

хоров»,  посвящённое Дню славянской 

письменности и культуре. 

г. Сычевка 

85.  30.05.17 Экскурсия учащихся и преподавателей 

Каснянской школы в Свято-Троицкий 

кафедральный собор. 

г. Вязьма 

86.  04.06.17 Кукольный спектакль воспитанников 

Воскресной школы при Введенской церкви 

для  участников Православного подворья на 

территории Свято-Троицкого 

кафедрального собора. 

г. Вязьма 

87.  22.06.17 Театральная постановка «Связь времен» 

воспитанников Воскресной школы при 

д. Чепчугово 
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Введенской церкви для  участников 

православного детского лагеря Чепчугово. 

88.  22.06-

02.07.17 

Вторая профильная православная смена 

«Встреча» в православном лагере 

Чепчугово. 

д. Чепчугово 

89.  16.07.17  Экскурсионно-паломническая поездка 

прихожан Введенской церкви в храм 

Ахтырской иконы  Пресвятой Богородицы и 

в музей-заповедник “Хмелита”, усадьба 

Грибоедова. 

с. Пигулино, 

с. Хмелита  

90.  19.07.17 Открытие духовно-просветительской 

выставки «Святые заступники земли 

Смоленской» в выставочном зале 

Вяземского историко-краеведческого музея. 

  г. Вязьма  

91.  20-29.07.17 Четвертая профильная креативно-

творческая смена «Радуга» в православном 

детском лагере «Чепчугово». 

д. Чепчугово 

92.  16.08.17 Открытие духовно-просветительской 

выставки  «Святые заступники земли 

Смоленской». 

г. Сафоново 

93.  24.08.17 Паломническая поездка педагогов 

Гагаринского района в Воскресенский Ново-

Иерусалимский монастырь. 

г. Истра 

94.  29.08.17 Участие в торжественном собрании 

педагогических работников 

образовательных учреждений Вяземского 

района, посвящённого началу нового 

учебного года. 

  г. Вязьма  

95.  01.09.17 Праздник знаний в православном детском 

саду «Радость моя». 

г. Сафоново 

96.  17.09.17 Праздничный концерт в воскресной школе 

«Радуга» при Свято-Благовещенском храме 

г. Сычевка. 

г. Сычевка 

97.  22.09.17 Региональный Круглый стол «Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста». 

г. Сафоново 

98.  24.09.17 Встреча-беседа священника с членами 

молодежного православного клуба "Добрый 

путь" при Введенской церкви.  

г. Вязьма 

99.  октябрь-

декабрь 

2017 

Воскресные беседы для взрослых г. Вязьма  

100.  01.10.17  Ребята из молодежного православного клуба 

«Добрый путь» провели квест-игру «Тропа 

г. Вязьма  
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воспитания» для воспитанников Воскресной 

школы «Введение во храм». 

101.  03.10.17  Экскурсия детей старшей группы № 4 

МБОУ детский сад №10 в воскресную 

школу при церкви Введения во Храм 

Пресвятой Богородицы.  

г. Вязьма  

102.  05.10.17 

 

Торжественная конференция, посвященная 

Дню учителя. 

г. Сычевка 

103.  06.10.17 

 

Участие во Всероссийской конференции 

«Церковные традиции. Вопросы 

возрождения церковного искусства». 

г. Москва 

104.  08.10.17 

 

Экскурсионная поездка ребят из 

православного молодежного клуба «Добрый 

путь» при Введенской церкви в бывшую 

усадьбу Шереметьевых. 

село Высокое 

Новодугинского 

района 

105.  08.10.17 

 

Мастер-класс по малой анимации 

воспитанников воскресной школы 

«Вифлеемская звезда» храма в честь 

Рождества Христова для ребят из 

воскресной школы села Рыбки.  

г. Сафоново 

106.  09-11.10.17 Участие в XII образовательных чтениях 

Центрального федерального округа. 

г. Владимир 

107.  10.10.17 Рабочая встреча по подготовке 

Рождественских образовательных Чтений 

2017/2018. 

г. Смоленск 

108.  13.10.17 Паломническая поездка обучающихся 

творческого объединения «Юный 

фотолюбитель», участников клубного 

объединения и детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях (проект «Клуб 

приемных семей «Доверие») в Спасо-

Богородицкий Одигитриевский монастырь и 

Феодоровский скит. 

Вяземский 

район, д. 

Всеволодкино 

д. Мартюхи 

109.  18.10.17 

 

Праздник, посвященный Покрову 

Пресвятой Богородицы  в рамках работы 

районного методического объединения 

педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в детском саду 

«Радость моя». 

г. Сафоново 

110.  23.10.17 Семинар для педагогов дошкольного 

образования и воскресных школ в рамках 

XXVI Рождественских чтений 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

г. Вязьма  

http://www.vyazmaeparh.ru/2017/10/11372
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/10/11372
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/10/11481
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/10/11481
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/10/11481
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111.  31.10.17 Круглый стол на тему «Нравственные 

ценности и будущее человечества» в рамках 

муниципального этапа региональных 

Рождественских чтений. 

г. Сычевка 

112.  05.11.17 Встреча в православном молодежном клубе 

«Добрый путь», посвященная теме 

милосердия. Просмотр фильма "Не забудь 

меня" о детях-даутистах. Подготовка 

открыток рисунков для детей инвалидов. 

г. Вязьма  

113.  05.11.17 Паломническая поездка воспитанников 

воскресной школы «Радуга» при Свято-

Благовещенском храме г. Сычевка в Спасо-

Богородицкий Одигитриевский женский 

монастырь поминовения воинов Вяземского 

района. 

д. 

Всеволодкино 

д. Мартюхи 

114.  09.11.17 Праздник «Осенняя Казанская» в МБДОУ 

детский сад №7 с участием педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

города и района, а также  специалистов 

комитета образования МО «Вяземский 

район» Смоленской области.  

г. Вязьма  

115.  16.11.17 Заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению регионального 

этапа XXVI Международных 

Рождественских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества».  

г. Смоленск 

116.  17.11.17 Фестиваль духовной музыки, посвященный 

заступнице земли русской Владимирской 

иконе Божией Матери в рамках 

Рождественских чтений Муниципального 

этапа.  

п. Новодугино 

117.  19.11.17 Встреча-беседа в православном молодежном 

клубе «Добрый путь» при Введенской 

церкви. 

г. Вязьма  

118.  23.11.17 Круглый стол по вопросам взаимодействия 

в области духовно-нравственного 

воспитания в Вязьме в рамках 

Рождественских чтений Муниципального 

этапа.  

Комитет 

образования 

Администрации 

МО «Вяземский 

район», г. 

Вязьма 

119.  26.11.17 Праздничный концерт, посвященный  «Дню 

матери» воспитанников воскресной школы 

«Радуга» при храме Благовещения 

г. Сычевка 

http://www.vyazmaeparh.ru/2017/11/12079
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/11/12079
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/11/12079
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/11/12079
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/11/12079
http://www.vyazmaeparh.ru/2017/11/12079
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Пресвятой Богородицы. 

120.  27.11.17 Виртуальная экскурсия «Путешествие в 

Палестину» в МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы. 

Демонстрация методов и приемов 

проведения виртуальной экскурсии. 

Повышение культурного, духовного, 

методического уровня специалистов ДОУ. 

г. Вязьма  

121.  29.11.17 Праздничный концерт, посвященный  «Дню 

матери» в МБДОУ детский сад  №10. 

г. Вязьма  

122.  30.11.17 Праздничный концерт, посвященный  «Дню 

матери» в православном детском саду 

«Радость моя». 

г. Сафоново 

123.  01.12.17 Муниципальные образовательные 

Рождественские чтения. 

г. Сафоново 

124.  03.12.17 Экскурсионная поездка  ребят из 

православного молодежного клуба «Добрый 

путь» при Введенской церкви в музей-

заповедник “Хмелита”, усадьба Грибоедова. 

село Хмелита 

125.  07.12.17 Открытое занятие "Введение во храм" для 

педагогов ДО Вяземского района в детском 

саду №11 г. Вязьмы 

г. Вязьма 

126.  08.12.17 На базе церкви Введения во храм Пресвятой 

Богородицы состоялся Муниципальный тур 

олимпиады по предмету "Основы 

православной культуры". 

г. Вязьма 

127.  1.09.-1.11 Конкурс детского творчества "Красота 

Божьего мира" (епархиальный этап). Жюри 

конкурса выявило 19 победителей. Первые 

три участника, представленные в списке, 

заняли соответственно первые три места. Их 

кандидатуры направлены для награждения 

на Торжественном закрытии региональных 

Рождественских чтений 13.12.2017 года в г. 

Смоленске. 

Работы остальных участников, в том числе 

не победивших в конкурсе, будут 

выставлены в Выставочном зале г. Вязьмы 

(открытие выставки предполагается 12 

января 2017 года) и районных центрах 

благочиний Вяземской епархии (даты по 

усмотрению). 
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128.  12.12.17 г Представители Вяземской епархии приняли 

участие в работе секции III региональных 

образовательных Рождественских чтений 

 

 

 

 

 Победителем межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» стала учитель МБОУ «СШ № 8» г. Вязьма 

Смоленской области, призер конкурса «За нравственный подвиг учителя» Т. 

В. Бознякова (III место). 

Отчет о проведенных в благочиниях мероприятий в рамках Рождественских 

чтений Муниципального этапа. 

Вяземское благочиние 

23 октября 2017 года Отделом религиозного образования и катехизации 

Вяземской епархии в рамках XXVI Рождественских чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества» на базе Воскресной школы при церкви 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы проведен семинар-практикум 

«Теология в образовательном пространстве». Семинар проходил для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений и воскресных школ города Вязьмы. 

Семинар организовали и провели руководитель религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии протоиерей Олег Переверзев, заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе МБДОУ д/с №10 Гусейнова 

Е.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦЭВ «Молодость» 

Лапатина И.И. 

27 октября 2017 года в г. Вязьме в Смоленском областном казачьем институте 

промышленных технологий и бизнеса (филиале) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» г. Вязьмы состоялась научно-практическая  

конференция «Соработничество Церкви и казачества во благо Отечества: 1917 год 

– цивилизационный выбор России» в рамках регионального этапа XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтений  «Нравственные 

ценности и будущее человечества». 

23 ноября 2017 года в Актовом зале Комитета образования Администрации МО 

«Вяземский район» в рамках Рождественских чтений Муниципального этапа 

прошел форум в формате круглого стола. В заседании участвовали благочинный 
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церквей Вяземского округа протоиерей Валерий Калинин, помощники 

благочинного по образованию, работе с молодежью, социальной работе, 

священнослужители Вяземского благочиния, руководитель Комитета образования 

МО «Вяземский район» И.М. Семенков, руководители профильных комитетов 

Администрации, педагоги. 

В ходе встречи каждый из участников высказался по вопросам взаимодействия 

различных административных структур с представителями Вяземского 

благочиния по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Конструктивный диалог еще более сплотил всех присутствующих в желании 

соработничества. Были намечены совместные мероприятия на период 2018 года. 

Гагаринское благочиние 

В г. Гагарин на базе МБУДО «Центр детского творчества» прошел 

муниципальный этап Рождественских образовательных чтений, посвященных в 

этом году теме «Нравственные ценности и будущее человечества». 

В рамках муниципального этапа Рождественских чтений было проведено 

интерактивное мероприятие «Казачий круг» совместно с ближайшими 

социальными партнерами – Гагаринским хуторским казачьим обществом «Хутор 

Гжатский». 

После торжественного открытия мероприятия, на котором было освещена тема 

«Миссия казачества в истории России», состоялся практический этап 

мероприятия по направлениям: 

- секция №1 «Казачьи промыслы и ремесла»; 

- секция №2 «Казачьи военные игры»; 

- секция №3 «Казачьи праздники, обряды, фольклор»; 

- секция №4 «Казачья кухня»; 

- секция №5 «Православие – основа духовной жизни казачества»; 

- секция №6 - творческий микс «Традиции казачества в искусстве». 

 

В муниципальном этапе Рождественских чтений приняли участие 226 человек: 

обучающиеся и педагоги школ района, участники регионального пилотного 

проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности на основе православных ценностей и традиций. 

На территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской 

области 10 ноября 2017 года на базе прихода храма в честь Святых 

Равноапостольных Кирилла и Мефодия, прошел муниципальный этап 

Рождественских чтений. Форма проведения - круглый стол. 
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Участникам круглого стола была представлена презентация о проведении 

Рождественских Чтений в образовательных учреждениях. 

С докладом на тему: «Духовно-нравственные ценности в воспитательном 

процессе» выступила заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Знаменская средняя школа» Животкова Елена Васильевна.  

Свой опыт работы по духовно - нравственному воспитанию на уроках истории 

представил учитель истории и обществознания МБОУ «Всходская СШ» В.Ю. 

Шишигин. 

В Тёмкинском районе муниципальный этап Рождественских чтений будет 

проводиться 20 декабря. 

2. Количество воспитанников воскресных школ для детей и учащихся в 

приходских школах для взрослых. 

Сычевское благочиние 

31.10.2017 г. Круглый стол  "Нравственность..." на базе ДДТ г. Сычевка. Приняли 

участие: духовенство Вяземского, Сычёвского, Сафоновского благочиний, 

заместитель Главы Администрации МО "Сычёвский район", Начальник Отдела по 

образованию, педагоги школьных и дошкольных учреждений Сычевки, 

Сафоново, представитель Кафедры Православной культуры (детская библиотека). 

 

17.11. Концерт духовной музыки, ДК д. Новодугино (организатор иерей Сергий 

Первушин). 

 

1.3.  Информация о назначении помощников благочинных по религиозному 

образованию и катехизации по благочиниям: 

 

№ Название 

благочиния 

Назначен 

(да/нет) 

Основная должность или 

совмещение 

Оклад 

1 Гагаринское да совмещение - 

2 Вяземское да совмещение - 

3 Сафоновское да совмещение - 

4 Сычевское да совмещение - 

 

1.4. Количество воскресных школ, православных общеобразовательных 

учреждений: заполненная таблица 

 

№ Название число воскресных Кол- Кол-во число православных 
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благочиния школ во 

детей 

взрослых общеобразовательных 

учреждений 

1 Вяземское 

благочиние 

6 (Воскресные 

учебно-

воспитательные 

группы -4, 

воскресные школы - 

1) 

45 

кадет; 

129 

детей 

67 0 

2 Гагаринское 4 (Воскресные 

учебно-

воспитательные 

группы) 

45 

детей 

- 0 

3 Сафоновское 3 (Воскресные 

учебно-

воспитательные 

группы) 

130 

 

60 0 

4 Сычевское 2 (Воскресные 

учебно-

воспитательные 

группы - 1 

Воскресная школа - 

1) 

95 46 0 

 Итого:  444 173  

 

     Всего – 13 воскресных учебно-воспитательных групп, 2 воскресные 

школы (не имеющих статуса юридического лица). Всего: 15 приходские 

школы 

Аттестаты выданы 14 апреля 2016 года. 

 

Обучающихся в воскресных школах (для детей) епархии 358 чел. 

 

1.5. Статистика относительно выбора модуля ОПК в рамках курса ОРКСЭ. 

 

Как и в прошлом году, одним из главных направлений работы стала организация 

разъяснительной работы по выбору модулей ОРКСЭ в общеобразовательных 

учреждениях. Согласно уже отработанной схеме, она велась на областном уровне 

– посредством деятельности межведомственной рабочей группы, на районном и 

муниципальном – через проведение зональных, районных, городских и школьных 

собраний. На местах духовенство проводило консультации и встречи с главами 

муниципальных районов и чиновниками, осуществляющими управление в сфере 

образования. 
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Информация о преподавании учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 2017-18 учебном году по 

епархии 

 

№ 

п/

п 

Муниципальное 

образование 

Количес

тво ОО 

Общее 

количество 

обучающих

ся 

Основы 

православно

й культуры 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

мировых 

религий 

Основы 

исламс

кой 

культу

ры 

Основы 

иудейск

ой 

культур

ы 

Основы 

буддийск

ой 

культур

ы 

 Вяземская епархия 

1 Вяземский 31 779 572(73%) 207(27%) 0 0 0 0 

2 Гагаринский 15 434 382(88%) 52(12%) 0 0 0 0 

3 Сафоновский 24 443 419(94%) 22(5%) 2(1%) 0 0 0 

4 Новодугинский 13 88 84(95%) 4(5%) 0 0 0 0 

5 Сычевский 10 125 125(100%) 0 0 0 0 0 

6 Темкинский 8 48 11(23%) 37(77%) 0 0 0 0 

7 Угранский 6 74 73(98%) 1(2%) 0 0 0 0 

8 Холм-

Жирковский 

9 93 59(63%) 27(29%) 7(8%) 0 0 0 

 Итого 116 2084 1725(83%) 350(16%

) 

9(1%)    

 

модуль процентный 

показатель 

2015/2016 гг. 

процентный 

показатель 

2016/2017 гг. 

процентный 

показатель 

2017/2018 гг. 

 

ОПК                  88,6               69 83 

ОСЭ                  30,68               30,9 11 

ОМРК                  3,86                 1,82  3 

ОИслК                   0                 0,1 0 

ОБудК                   0                     0       0 

ОИудК                   0                  0 0 

 

Информация о преподавании учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 2017-18 

учебном году по епархии 

 

№ 

п/

п 

Муниципал

ьное 

образование 

Коли

честв

о ОО 

Колич

ество 

ОО, 

где 

препод

ается 

Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся 

Колич

ество 

изуча

ющих 

курс 

Уро

к 

Внеурочная деятельность Интегра

ция в 

другие 

предмет

ы 
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курс 

 Вяземская епархия 

1 Новодугинск

ий 

13 10 77 270 85 75 110  

2 Вяземский 31 8 799 493 493 0 0  

3 Гагаринский 15 15 421 421 130 185 106  

4 Сафоновски

й 

24 21 526 392 181 211 0  

5 Сычевский 10 3 115 45 35 0 10  

6 Темкинский 8 1 38 2 0 2 0  

7 Угранский 6 5 58 58 10 48 0  

8 Холм-

Жирковский 

9 9 82 82 82 0 0  

 Итого 116 72 2116 1763 1016

(58

%) 

521(29%) 226(13%)  

          

 

 

 

1.6. Информация о внедрении на приходах епархии решения Священного Синода 

об обязательном введении огласительных бесед перед крещением (для 

взрослых крещаемых: для родителей и восприемников малолетних). 

 

Во всех приходах епархии проводятся две огласительные беседы перед 

крещением, в ряде приходов существует практика пяти огласительных бесед в 

течение недели. 

 

 

1.7. Анализ работы методического объединения как условие формирования 

профессиональных компетенций педагогов ДОО Вяземского района в 

вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников» за 2017 

учебный год  

(анализ представлен в сравнении с 2016 учебным годом) 

В работе методического объединения педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста участвуют коллективы дошкольных 

образовательных учреждений города и района.  

Образовательный процесс начался в 2002 году в пяти ДОУ (№1,4,7,8,9,10), в 

кружках занималось более 90 детей (15-17 чел в кружке) с согласия родителей, 

Это процесс начался с обучения педагогов: систематические занятия с 

воспитателями, музыкальными руководителями проводил руководитель отдела 
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религиозного образования и катехизации протоиерей Олег (Переверзев) и 

методист комитета образования Вяземского района Белоусова Валентина 

Ивановна. Целенаправленная работа с детьми ведется через систему 

дополнительного образования (кружки) с вовлечением родителей в 

образовательный процесс. Первоначальные формы работы – это подготовка и 

проведение праздников: Рождество Христово, Пасхальные утренники, 

Масленица, т.е. то, что близко к пониманию взрослых и детей.  

Увеличилось количество детей, посещающих кружки по духовно-нравственному 

воспитанию (ДНВ): 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

248 детей 365 детей 365 детей 

Актив методического объединения состоит из 17 педагогов из д/с №1,2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,10,11, Кайдаковский д/с «Рябинка», МБОУ НОШ ДС «Надежда», 

МБДОУ Вязьма-Брянский д/с «Солнышко», реализующих образовательные 

программы дополнительного образования по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста с активизацией педагогических коллективов 

полностью. Педагоги ДОУ были вовлечены в поиск различных подходов к 

организации, формам и содержательной деятельности дошкольных учреждений в 

вопросах духовно-нравственного воспитания. 

Работа православного методического объединения строилась так, чтобы 

 выявлять и распространять передовой педагогический опыт по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников на основе православных 

традиций 

 предоставить педагогам возможности реализации творческого потенциала, 

выявить условия для расширения педагогических и личностных 

возможностей в системе методической работы 

 формировать потребность в самообразовании и самореализации в 

профессиональной сфере; повышать уровень профессионального 

самосознания  

Для оказания методической помощи воспитателям в работе с детьми, повышению 

их педагогического мастерства, качества и эффективности воспитательного 

воздействия на воспитанников, привлечения родителей к образовательному 

процессу были запланированы и реализованы следующие формы организации 

работы:  



 

22 

 

православные педагогические гостиные с решением теоретических и 

практических вопросов, проблем; открытые формы организованной 

образовательной деятельности (занятий) с детьми дошкольного возраста с 

анализом, православные праздники, индивидуальные и коллективные 

консультации, мастер-классы, тематические конкурсы-выставки творческих работ 

педагогов, родителей и детей, образовательные чтения по единой теме с 

Международными образовательными чтениями. 

Методическое объединение педагогов ДОУ ежегодно работает согласно 

намеченному плану.  

В сравнительном анализе целеполагания видно, как ежегодно конкретизирована 

одна главная задача по ДНВ в ДОУ, поиск методов и приемов для ее реализации с 

работе с детьми дошкольного возраста, она может переходит в следующий уч.год 

для закрепления на практике. Обязательно ОРОи К Вяземской епархии проводит 

межрайонный конкурс педагогических инноваций по конкретной задаче текущего 

года. Например, 

Межрайонный конкурс педагогических инноваций «Проектный метод в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста на основе православных традиций «Вязьма православная», 

2015-2016 уч.год. 

Межрайонный конкурс педагогических инноваций «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством ознакомления с иконой», 2016-2017 уч.г. 

Международный конкурс «За нравственный подвиг учителя»(участники в 2017 году - педагоги МБДОУ 

д/с №2, 7, 8,10) 

Межрайонный конкурс педагогических инноваций в рамках праздника «День православной книги» на 

тему «Свет добра из-под книжной обложки» Ознакомление с православной литературой и 

христианскими притчами как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников, 2017-2018 

уч.г. 

За 2016- 2017 годы подготовлены и проведены открытые формы показа детской 

деятельности по обмену и распространению положительного педагогического 

опыта духовно-нравственного воспитания дошкольников на азах православия: 
За 2016 За 2017 

С детьми: 

Театрализованная педагогическая 

мастерская по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников с 

использованием проектного метода 

«Рождество Христово» «Рождество 

Христово». Отв. МБДОУ д/с №10 

Межрайонная выставка 

художественного творчества взрослых 

и детей «Рождество Христово» 

Открытая форма организованной 

образовательной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию 

«Святыни Вяземской земли. Иоанно-

Предтеченский монастырь». Отв. 

МБДОУ д/с №8  

Интегрированная организованная 

образовательная деятельность 

«Сотворение мира». Отв.МБДОУ д/с 
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Литературно-музыкальная композиция 

«Ангел - небесный хранитель». Отв. 

МБДОУ д/с №7 

Музыкально –литературная гостиная 

«Русская горница». Отв. МБДОУ д/с № 

6 

Православный родник по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников посредством 

художественной литературы, ООД 

«Прп. Герасим Болдинский –источник 

кротости и послушания». Отв. МБДОУ 

д/с №10 

«Ярмарка плясовая». Отв. МБДОУ д/с 

№2 

Виртуальная экскурсия «Наш город 

православный». Отв. МБОУ НШ –ДС 

«Надежда» 

Межрайонная Пасхальная выставка 

художественного творчества взрослых 

и детей к празднику Пасхи 1 мая 2016 

года «Вязьма православная». 

Православный праздник по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников «Пасхальный звон». 

Воспоминание о прп. Аркадии 

Вяземском и Новоторжском). Отв. 

МБДОУ д/с №1. 

Театрализованные пасхальные 

посиделки с использованием 

проектного метода «Пасхальный 

перезвон» - «Нам поёт пасхальный звон 

песнь о жизни вечной». Отв. МБДОУ 

д/с №9. 

Участие в региональном этапе 

ежегодного Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего 

№7 

Православная гостиная «Русские 

святые. Иулиания 

Вяземская».Отв.МБДОУ д/с №6 

Творческая музыкально-

литературная программа «Вязьма – 

мой город». Посвящение Дню 

освобождения Вязьмы от немецко-

фашистских захватчиков. Отв. 

МБДОУ д/с №2  

Международный конкурс детского 

творчества (региональный этап) 

«Красота Божьего мира» 

Интегрированная организованная 

образовательная деятельность 

«Рождество Пресвятой Богородицы. 

Вхождение в икону». Отв.МБДОУ 

д/с №9 

Православный праздник «Осенняя 

Казанская». МБДОУ д/с №7 

Интегрированная организованная 

образовательная деятельность 

«Введение Девы Марии во Храм». 

Отв. МБДОУ д/с №11 

Межрайонная выставка 

художественного творчества 

взрослых и детей «Рождество 

Христово» Отв. Отдел религиозного 

образования и катехизации 
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мира», городская выставка участников, 

награждение победителей на 

«Рождественской выставке» 

Открытая форма организованной 

образовательной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию в 

подг. группе «Знакомство с Казанской 

Иконой Божьей Матери». Отв. МБДОУ 

д/с №3 

Открытая форма организованной 

образовательной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию в 

разновозрастной группе «Посиделки в 

русской избе».  

Отв. МБДОУ Вязьма-Брянский д/с 

«Солнышко» 

С педагогами 

 Разработка, согласование и 

подписание плана взаимодействия 

ДОУ с отделом религиозного 

образования и катехизации 

Вяземской епархии 

Консультация «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста посредством проектной 

деятельности». Отв. Гусейнова Е.Ю. 

Межрайонный конкурс педагогических 

инноваций «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством ознакомления с иконой» 

Региональный этап конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

(участники воспитатели и музыкальные 

руководители д/с №7,9,10, МБОУ НШ –

ДС «Надежда») 

Семинар «Наш город православный» 

МБОУ НШ –ДС «Надежда» 

Круглый стол «Итоги совместной 

Семинар «Основы православной 

культуры для детей дошкольного 

возраста». Отв. Руководитель Отдела 

религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии 

протоиерей Олег Переверзев  

Педагогическая гостиная 

«»Открываем окно в мир 

иконописи». Отв.Кайдаковский д/с 

«Рябинка»  

Круглый стол «Разработка 

направления, тематики, содержания 

плана работы на 2017-2018 учебный 

год» 

Информационно-аналитическая 

деятельность 
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работы по обобщению, изучению, 

диссеминации положительного 

педагогического опыта по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста на основе 

православных традиций по теме 

«Святые и святыни Вяземской земли» в 

2015-2016 учебном году» 

Выставки методической литературы, 

образовательных программ по духовно-

нравственному воспитанию на основе 

православных традиций. 

Круглый стол «Разработка 

направления, тематики, содержания 

плана работы на 2016-2017 учебный 

год». Отв. руководитель религиозного 

образования и катехизации Вяземской 

епархии протоиерей Олег Переверзев  

Участие в Международных 

образовательных чтениях «1917-2017. 

Уроки столетия» г.Москва Храм Христа 

Спасителя 

Мастер-класс по духовно-

нравственному воспитанию 

«Ознакомление с иконой детей 

дошкольного возраста». Отв. МБДОУ 

д/с №10 

 

-Утверждение и систематизация 

банка данных дошкольных 

образовательных  

учреждений Вяземской епархии  

- Уточнение проблемных вопросов, 

требующих разрешения на 

заседаниях МО 

- Оказание методической поддержки 

педагогам, зам.зав. по ВМР ДОУ при 

составлении образовательных 

программ по духовно-нравственному 

воспитанию, планов работы  

--Оказание методической поддержки 

педагогам при освоении метода 

ознакомлении детей с православной 

литературой и христианскими 

притчами» 

Принятие и утверждение плана 

работы МО 

Презентация – обмен опытом о 

совместной работе Совместная 

деятельность педагогов 

дополнительного и дошкольного 

образования по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников на базе МБДОУ 

детский сад № 10 МБУ ДО ЦЭВ 

«Молодость», МБДОУ д/с №10 

Семинар-практикум в рамках 

образовательных чтений 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» на тему 

«Теология в образовательных 

учреждениях» 

План 
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1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть по 

структуре занятия по духовно-

нравственному воспитанию 

3. Обмен опытом 

Отдел религиозного образования и 

катехизации 

Методический кабинет по 

дошкольному образованию 

Семинар в рамках 

образовательных чтений 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» Обобщение 

опыта работы семейного клуба 

«Ладушки» по духовно-

нравственному воспитанию. Отв. 

МБДОУ д/с №2 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в Палестину» 

(использование ИКТ в духовно-

нравственном воспитании). Отв. 

МБДОУ д/с №10 

Мастер-класс «Рождественские 

игрушки». Отв. МБДОУ д/с №2 

Межрайонный конкурс 

педагогических инноваций в 

рамках праздника «День 

православной книги» на тему 

«Свет добра из-под книжной 

обложки». Ознакомление с 

православной литературой и 

христианскими притчами как 

средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников 

С родителями 

Выставки книг для детей и взрослых 

православного содержания, изданий 

периодической печати «Вязьма 

православная», «Троицкий вестник», 

Ведение в наглядно-

информационных стендах для 

родителей рубрики по православному 

воспитанию дошкольников 
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«Славянка». 

Родители всегда участвуют в 

тематических конкурсах, выставках 

художественного сотворчества 

взрослых и детей, награждены 

грамотами, книгами православного 

содержания. 

Совместные экскурсии к святыням 

Вяземской земли. 

Участие родителей в открытых формах 

организованной образовательной 

деятельности. 

Православная гостиная «Родина моя 

– Русь великая» 

День Матери с участием священника, 

прикрепленного к ДОУ в д/с №1,7,10 

Семейный клуб «Ладушки». Отв. 

МБДОУ д/с №2 

Семейный клуб «Новые горизонты». 

Отв. МБДОУ д/с №10 

Встреча со священником (вопросы и 

ответы). Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в Палестину» Отв. 

МБДОУ д/с №10 

Межрайонные образовательные 

чтения «Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Участие родителей в открытых 

формах работы с детьми в ДОУ по 

духовно-нравственному воспитанию 

Международный конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Межрайонная выставка 

художественного творчества 

взрослых и детей «Рождество 

Христово» 

Межрайонная Пасхальная выставка 

художественного творчества 

взрослых и детей к празднику Пасхи 

После каждого мероприятия педагоги анализируют его, находятся в постоянном 

поиске форм, методов и приемов дошкольной педагогики для использования их в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста на православных 

традициях. Информация о проведенных мероприятиях публикуется на сайтах 

ДОУ, на сайте Вяземской епархии, комитета образования, личных сайтах 

педагогов в Интернете. 
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В методическом кабинете по дошкольному образованию отдела религиозного 

образования и катехизации Вяземской епархии обобщен ценный педагогический 

опыт, представленный педагогами на конкурсах педагогического мастерства в 

номинации «Педагогические идеи и технологии: дошкольное образование». Для 

ознакомления с положительным педагогическим опытом доступны: тематические 

сценарии, педагогические проекты, конспекты, методические разработки по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников на православных традициях и 

вовлечению родителей в образовательный процесс.  

Все материалы работы с 2003 года систематизированы в архив: 68 дел обобщения 

опыта образовательной деятельности по духовно-нравственному воспитанию в 

детских садах и школах. Ежегодно архив пополняется. 

 

1.8. Информация о пилотном проекте по духовно-нравственному воспитанию 

в общеобразовательных учреждениях Сафоновского и Гагаринского 

районов. 

В 2015 году в Сафоновском и Гагаринском районах начался проект по 

организации деятельности «пилотных площадок» в общеобразовательных 

организациях по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности во 2-4 и 5-8 классах. Все школы данных районов определены 

региональными «пилотными площадками». 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» совместно с 

ОРОиК Вяземской епархии обеспечивает координацию, организационное и 

методическое сопровождение деятельности региональных «пилотных площадок». 

Для реализации проекта в муниципальных общеобразовательных организациях 

разработана программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию. 

 

 

 

27.01.2018 г 

 

 

Руководитель Отдела религиозного образования 

 и катехизации Вяземской епархии протоиерей Олег                               Переверзев 


