
План развития системы попечения о детях на приходах 

 

Задачи 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Период 

(мес.) 

Этап 1. Развитие системы попечения о детях на 

приходах 

   Содержательное наполнение структурных блоков 

концепции: 01.07.18 31.12.2018 6 

Экспертная работа в формате индивидуальных встреч 01.07.18 31.10.2018 4 

Проведение экспертных семинаров с применением 

различных эвристических техник интенсивного 

генерирования идей 01.08.18 31.12.2018 5 

Детализированное наполнение структурных блоков 

концепции 01.09.18 31.10.2018 2 

Экспертиза структурных блоков концепции 01.11.18 31.12.18 2 

Разработка системы мониторинга и оценки 

приходской  деятельности: 01.01.19 31.5.19 5 

Разработка системы ключевых показателей 

эффективности приходской деятельности (KPI) 01.01.19 31.1.19 1 

Разработка чек-листа для настоятелей и ответственных 

за попечение о детях на приходе 01.01.19 31.1.19 1 

Разработка системы сбора информации о приходской 

деятельности, направленной на детей 01.02.19 28.2.19 1 

Разработка методики определения соответствия 

текущей ситуации ключевым показателям 

эффективности 01.03.19 31.3.19 1 

Выработка подходов к оценке приходской 

деятельности 01.04.19 30.4.19 1 

Выработка рекомендаций по дальнейшему развитию 

приходской деятельности в соответствии с ее текущим 

состоянием  01.05.19 31.5.19 1 

Доработка и внесение уточнений в содержание 

структурных блоков концепции 01.01.19 31.5.19 5 

Разработка методики внедрения и развития нового 

подхода к приходскому попечению о детях 01.03.19 31.5.19 3 

Обсуждение концепции на различных площадках 

широкой аудиторией (в СМИ, на интернет-площадках; 

на площадках  учебных заведений РПЦ; на площадках 

приходов РПЦ; в различных епархиях РПЦ) 01.07.18 31.5.19 11 

    Этап 2. Создание ЕУМК 

   

Разработка «Книги для учителя» (полнотекстовой 

версии вероучительного курса) 01.06.18 30.11.18 6 



Разработка методического руководства с учебным 

планированием и поурочными рекомендациями, а 

также с хрестоматийным сопровождением для 

преподавания курса детям 5 - 7 лет на основе 

концепции "Книги для учителя" 01.12.18 31.1.20 14 

Разработка методического руководства с учебным 

планированием и поурочными рекомендациями, а 

также с хрестоматийным сопровождением для 

преподавания курса детям 8 - 10 лет на основе 

концепции "Книги для учителя" 01.12.18 31.1.20 14 

Разработка методического руководства с учебным 

планированием и поурочными рекомендациями, а 

также с хрестоматийным сопровождением для 

преподавания курса детям 11 - 13 лет на основе 

концепции "Книги для учителя" 01.12.18 31.1.20 14 

Разработка методического руководства с учебным 

планированием и поурочными рекомендациями, а 

также с хрестоматийным сопровождением для 

преподавания курса детям 14 - 16 лет на основе 

концепции "Книги для учителя" 01.12.18 31.1.20 14 

Сдача методических разработок, доработка  и внесение 

изменений 01.02.20 31.3.20 2 

Утверждение разработок 01.04.20 30.4.20 1 

Этап 3. Обучение приходских педагогов 

   Отбор команды преподавателей, тренеров 01.07.18 31.08.18 2 

Разработка программ дистанционных курсов для 

приходских педагогов и духовенства в контексте 

нового подхода к пониманию приходского попечения о 

детях: 01.09.18 31.05.19 9 

1 - программа богословского образования 

(разрабатывается на основе ЕУМК); 01.09.18 31.05.19 9 

2 - программа психологического образования; 01.09.18 31.05.19 9 

3 - программа обучения практической реализации 

новых подходов к приходскому попечению о детях 

(концептуальные основания, менеджмент); 01.09.18 31.05.19 9 

4 - программа педагогического образования; 01.09.18 31.05.19 9 

5 - программа пастырского взаимодействия с детьми на 

приходе (для духовенства) 01.09.18 31.05.19 9 

Наполнение учебными материалами онлайн-

платформы  для обучения педагогов 01.05.19 30.07.19 3 

Тестирование онлайн-платформы для обучения 

педагогов 01.06.19 31.08.19 3 

Запись на курсы 01.06.19 31.08.19 3 



Запуск 1 потока обучения на курсах (в 1 и 2 потоках 

обучаются преимущественно педагоги 10 выбранных 

пилотных приходов и 3 пилотных епархий) 01.09.19 30.09.19 1 

Работа дистанционных курсов:  01.09.19 30.07.20 11 

1 - богословский блок 01.09.19 31.11.2019 3 

2 - психологический блок 01.12.19 28.02.20 3 

3 - организационно-концептуальный блок 01.03.20 30.04.20 2 

4 - педагогический блок 01.05.20 31.07.20 3 

 5 - пастырский блок 01.02.20 31.07.20 6 

Разработка системы церковной аккредитации 

приходских педагогов 01.01.20 31.05.20 5 

Тестирование системы церковной аккредитации 

приходских педагогов 01.06.20 31.07.20 2 

Церковная аккредитация приходских педагогов 1 

потока обучения 01.08.20 31.08.20 1 

Продолжение работы курсов и системы аккредитации в 

постоянном режиме 01.09.20 31.08.22 24 

Этап 4. Апробация 

   

Выработка параметров для стратификации приходов и 

системы отбора пилотных приходов   01.09.18 31.12.18 4 

Стратификация и отбор пилотных приходов для 

проведения апробации 01.01.19 31.05.19 5 

Подготовка пилотных приходов: 01.09.19 31.08.20 12 

Анализ (в том числе SWOT-анализ) текущей ситуации 

на приходе 01.11.19 31.12.19 2 

Выработка плана организации системы попечения о 

детях на приходе в соответствии с системой ключевых 

показателей эффективности приходской деятельности 

(KPI)  01.01.20 30.04.20 4 

Утверждение плана правящим (викарным) архиереем 01.05.20 30.06.20 2 

Обучение приходских педагогов на дистанционных 

курсах в 1 потоке 01.09.19 31.07.20 11 

Церковная аккредитация приходских педагогов 01.08.20 31.08.20 1 

Апробация новой структуры организации попечения о 

детях в 10 пилотных приходах 01.09.20 31.08.21 12 

Подготовка пилотных епархий: 01.09.20 31.08.21 12 

Анализ (в том числе SWOT-анализ) текущей ситуации 

на приходах епархии 01.11.20 31.12.20 2 



Выработка плана организации системы попечения о 

детях на приходах епархии в соответствии с системой 

ключевых показателей эффективности приходской 

деятельности (KPI)  01.01.21 30.04.21 4 

Утверждение плана правящим (викарным) архиереем 01.05.21 30.06.21 2 

Обучение приходских педагогов на дистанционных 

курсах в 2 потоке 01.09.20 31.07.21 11 

Церковная аккредитация приходских педагогов 01.08.21 31.08.21 1 

Апробация программы в 3 пилотных епархиях 01.09.21 31.08.22 12 

Мониторинг процесса: 01.09.20 31.08.22 24 

сопровождение процесса апробации; 

   наблюдение за процессом и его оценка в соответствии 

с системой мониторинга и оценки приходской 

деятельности; 

   оценка результативности процесса в целом 

   Этап 5. Аналитика 

   

Исследовательская работа с применением 

качественных и количественных методов 

психологических и педагогических исследований, 

объектом для которых являются: 01.09.18 31.08.22 48 

дети и подростки разного возраста; 

   семьи детей; 

   приходские педагоги; 

   духовенство; 

   члены приходской общины; 

   взаимодействие и развитие отношений между всеми 

участниками среды, направленной на духовное 

просвещение детей 

   Этап 6. Открытие интернет-портала 

   Разработка концепции портала 01.06.18 31.08.18 3 

Утверждение концепции портала 01.08.18 31.08.18 1 

Проектирование архитектуры портала 01.09.18 31.10.2018 3 

Проверка и утверждение архитектуры портала 01.11.18 30.11.2018 1 

Разработка дизайна портала 01.09.18 31.10.2018 2 

Утверждение дизайна портала 01.11.18 30.11.2018 1 

Написание ТЗ для разработчика 01.12.18 31.01.2019 2 

Web-разработка 01.02.19 30.04.2019 3 

Первичное наполнение контентом 01.05.19 31.07.19 3 

Тестирование портала 01.06.19 31.8.19 3 

Открытие портала 01.09.19 30.9.19 1 

Продвижение портала (PR, SMM, SEO) 01.09.19 31.08.22 36 

Наполнение портала 01.09.19 31.08.22 36 
 


