Алгоритм действия помощника благочинного по организации выбора модуля ОПК курса ОРКСЭ в общеобразовательных школах
Уважаемые коллеги!
Приоритетные задачи в области духовно-нравственного просвещения и воспитания, поставленные священноначалием перед нами таковы, что решить их возможно только при эффективном взаимодействии всех структур – Синодального и епархиального отделов религиозного образования и катехизации, образовательных структур благочиний и приходов в тесном взаимодействии с муниципальными органами образования.
В предыдущие годы в отношениях между епархиальным отделом религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии (ОРОиК) и системой образования Свердловской области была отлажена системная работа по целому ряду направлений.
В настоящее время наиболее актуальным является преподавание предмета «Основы православной культуры» в рамках комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах всех муниципальных школ.
Только активное и деятельное участие помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации и родителей в решении поставленной задачи позволит достичь успеха в духовно-нравственном просвещении населения районов и области.
Инструкции по работе по данному направлению прилагаются. Для формирования представления о состоянии дел в каждом из благочиний необходимо предоставить в срок до 15 мая 2014 года информацию в виде таблицы (Приложение 1).






В настоящее время родители будущих четвероклассников должны выбрать один из шести модулей курса ОРКСЭ. В связи с этим помощнику благочинного предлагается следующий алгоритм действий:
- согласование графика посещения школьных собраний с муниципальным отделом образования по выбору модуля курса ОРКСЭ;
- посещение помощником благочинного, по возможности, при участии священнослужителей собраний в школах. В рамках посещения собрания предусматривается:
1. Раздача всем родителям будущих 4-классников брошюр (листовок и т. п.) по выбору модуля ОПК.
2.Выступление перед родителями помощника благочинного (и/или священнослужителя). 
3. Показ ролика (фильма, презентации) о выборе модуля ОПК.
4. Ответы на вопросы родителей.
5. Непосредственно процедура выбора модуля (написание заявлений, анкетирование и т. п.).
6. Контроль за выбором модуля: при необходимости фиксация нарушений при выборе модуля. 
7. Предоставление отчетов в ОРОиК помощниками благочинных по результатам выбора модуля. 

Для осуществления грамотного преподавания модуля ОПК необходимо совместно с муниципальным отделом образования активизировать процесс подготовки учителей ОПК на курсах повышения квалификации (организовать набор групп на весенние/летние каникулы в УрГПУ) 

Уважаемые коллеги, помните, что главная наша задача: наладить взаимодействие, сотрудничество учителей ОПК с приходом (а не обострение противодействия)     



Приложение 1
Рапорт об участии в собраниях по выбору модуля ОРКСЭ
Благочиние _________________________________________________________


Наименование образовательного учреждения
Дата собрания
Форма участия представителя Епархии в собрании
Общее количество обучающихся в в 3-х классах, которые будут четвероклассниками
Выбор родителями модуля




Основы Православной культуры
Основы Исламской культуры
Основы Буддийской культуры
Основы Иудейской культуры
Основы Мировых религиозных культур
Основы светской этики



























   Ответственный: (помощник благочинного)

