АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ТАМБОВСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Тамбов
2014
1

УДК 37.01
ББК 74.05
Н83

Н83
Нормативно-правовое обеспечение межведомственного взаимодействия
по формированию непрерывной системы духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи в Тамбовской области. Сборник документов. Издание второе,
дополненное / авт.-сост.: Астафьева Н.Г., Шешерина Г.А., протоиерей Игорь
Груданов, Аверина И.В., Дерябина Ю.Г. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования», 2014. – 90 с.

УДК 37.01
ББК 74.05

©Администрация Тамбовской области, 2014
©Управление образования и науки Тамбовской области, 2014
©ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014
©Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви, 2014
© ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного
наследия «Преображение», 2014

2

СОДЕРЖАНИЕ
Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурнопросветительской деятельности между Администрацией Тамбовской области и
Тамбовской Епархией Русской Православной Церкви
5
Соглашения о сотрудничестве
управления образования и науки Тамбовской области и Тамбовской Епархии
Русской Православной Церкви
10
управления культуры и архивного дела Тамбовской области и Тамбовской
Епархии Русской Православной Церкви
15
Управления труда и социального развития Тамбовской области и Тамбовской
Епархии Русской Православной Церкви
20
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области и Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви
22
Управления здравоохранения Тамбовской области и Тамбовской Епархии
Русской Православной Церкви
25
Главного управления МЧС России по Тамбовской области и Тамбовской
Епархии Русской Православной Церкви
29
Постановление Администрации Тамбовской области «Об утверждении комплексной региональной программы «Духовно-нравственное развитие и просвещение населения Тамбовской области на 2012-2015 годы»
32
Комплексная региональная программа «Духовно-нравственное развитие и
просвещение населения Тамбовской области на 2012-2015 годы»
33
Положение о Научно-методическом совете по изучению проблем духовнонравственного развития обучающихся и разработке информационно-методического и организационного обеспечения образовательной практики
61
Примерное положение о муниципальном Центре духовно-нравственного
воспитания детей
64
Примерное положение о муниципальном ресурсном Центре духовнонравственного воспитания и просвещения населения
66

3

Примерное положение об уголках православной культуры в образовательных
учреждениях интернатного типа Тамбовской области
68
Примерное положение о центре духовной культуры в учреждениях начального
и среднего профессионального образования
70
Требования к дополнительным профессиональным компетенциям педагогических работников в области духовно-нравственного воспитания
73
Должностная инструкция заместителя директора по духовно-нравственному
воспитанию и образованию
79
Примерные показатели эффективности деятельности заместителя директора
по духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях, реализующих программы общего образования Тамбовской области
85

4

ОДОБРЕН
распоряжением Администрации
Тамбовской области
от __09_.01.2010г.
ДОГОВОР
о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и
культурно-просветительской деятельности между Администрацией
Тамбовской области и Тамбовской Епархией Русской Православной Церкви
г. Тамбов

«9» января 2010 г.
1. Общие положения

Администрация Тамбовской области в лице Главы Администрации Тамбовской области Бетина Олега Ивановича, действующая на основании Устава Тамбовской области, именуемая далее Администрация, и Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви в лице епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия, именуемая далее Епархия, вместе именуемые стороны, осуществляют сотрудничество основываясь на принципах:
 государственной политики в области свободы совести и свободы вероисповедания;
 признания особой роли православия в истории России, становлении
и развитии еѐ духовности и культуры;
 обеспечения национальной и духовной безопасности народов России;
 сотрудничества органов государственной власти и органов местного
самоуправления с Русской Православной Церковью в сфере образования, культурно-просветительской деятельности, социального служения и благотворительности;
 наиболее полного использования возможностей, предусмотренных
действующим федеральным и областным законодательством, заключили настоящий договор о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и
культурно-просветительской деятельности.
2. Предмет договора
2.1. Предметом договора является сотрудничество сторон по духовнонравственному воспитанию детей и молодѐжи, формированию высоких моральных ценностей, обмену информацией, взаимодействию в учебнометодических вопросах, анализу и обобщению опыта совместной работы в
области духовно-нравственного воспитания, а также по обеспечению правовых основ образовательной, социальной, благотворительной и культурнопросветительской деятельности в Тамбовской области.
2.2. В настоящем договоре используются следующие понятия:
5

Школа, реализующая духовно-нравственную традицию в образовании и
воспитании – государственное (муниципальное) общеобразовательное или дошкольное учреждение, реализующее образовательные программы по углубленному изучению русского языка, истории и культуры.
Православное образовательное учреждение – негосударственное образовательное учреждение, учреждѐнное православной религиозной организацией
или, в случае создания иными юридическими лицами и гражданами, признанная
таковой Епархией.
3. Цели договора
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с федеральным и
областным законодательством по следующим направлениям:
 содействие реализации программ, направленных на развитие духовности и образования на Тамбовщине;
 обеспечение правовых и экономических гарантий развития духовнонравственного воспитания в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях Тамбовской области в соответствии с
федеральным и областным законодательством;
 создание правового механизма противодействия распространению в
детской и молодѐжной среде пороков наркомании, алкоголизма, половой распущенности и насилия;
 создание правового механизма противодействия деятельности религиозных объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью детей, подростков и молодѐжи;
 подготовка персонала сестѐр милосердия для оказания медикосоциальной помощи; взаимодействие в сфере благотворительности и
милосердия.
4. Взаимные обязательства сторон
В целях координации совместной деятельности Администрация и Епархия создают Координационный совет по развитию системы духовнонравственного воспитания. Координационный совет действует на основании
Положения о нѐм.
5. Обязательства Администрации
Во исполнение настоящего договора Администрация осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учебнометодическую, правовую и иную поддержку православных образовательных
организаций, школ, реализующих духовно-нравственную традицию в воспитании и образовании, а именно:
5.1. В сфере взаимоотношений с государственными и муниципальными
и образовательными учреждениями:
 содействует введению в государственных и муниципальных общеобразовательных школах, образовательных специализированных (коррек6

ционных) школах-интернатах факультативных курсов "Основы православной культуры", "Основы христианской нравственности", "Духовное краеведение", включив их в дополнительную программу образовательного учреждения;
 в соответствии с законодательством Российской Федерации способствует включению как составной части регионального компонента государственного образовательного стандарта Тамбовской области учебного материала, направленного на развитие духовно нравственных начал у школьников;
 содействует созданию возможностей для изучения в детских музыкальных школах, детских художественных школах, школах искусств образовательных предметов по основам православной культуры, истории духовной
музыки Руси, иконописной и архитектурной традиции православной Руси;
 содействует введению в государственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования общеобразовательных кружков и
факультативов этно-культурного и этно-конфессионального направления;
 рекомендует образовательным учреждениям начального, среднего и
высшего профессионального образования ввести в национально-региональный
компонент образовательных программ факультативы и элективные курсы по
широкому спектру духовно-нравственной, историко-культурной и религиознофилософской традиции православия.
5.2. В сфере взаимоотношения с православными образовательными учреждениями: гарантирует частичное государственное финансирование образовательных учреждений Епархии с момента получения ими государственной аккредитации в случае реализации ими основных общеобразовательных
программ.
5.3. В иных сферах сотрудничества:
 разрабатывает совместно с Епархией программы и проекты в области духовно-нравственного образования и воспитания;
 проводит совместно с Епархией конференции, семинары, консультации и "круглые столы" по научным и педагогическим проблемам, а также по
проблемам возрождения православных традиций образования и воспитания;
 разрабатывает совместно с Епархией программу противодействия
распространению в детской и молодѐжной среде пороков табакокурения, алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия;
 организует подготовку и повышение квалификации кадров педагогов
по курсу "Основы православной культуры", "Основы христианской нравственности", "Духовное краеведение" и по другим гуманитарным дисциплинам в
Тамбовском областном государственном образовательном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации работников образования», Тамбовском областном государственном образовательном учреждении среднего профессионального образование
«Педагогический колледж», поддерживает развитие специализации "Преподаватель основ православной культуры";
 сотрудничает с Епархией в деле организации детского отдыха, в том
числе организации детских и молодѐжных лагерей и туристических баз, палом7

нических туров;
 оказывает Епархии, а также православным образовательным учреждениям области методическую, консультационную и организационную помощь;
 привлекает специалистов, работающих в Епархии, а также православных образовательных организациях, в качестве экспертов при подготовке законопроектов;
 содействует заключению договорных отношений между благочиниями
и приходскими храмами Епархии и государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, учреждениями профессионального образования и образовательными специализированными (коррекционными) школами-интернатами с целью взаимодействия в сфере патриотического, духовнонравственного воспитания детей и молодѐжи;
 выделяет гранты на социальные и образовательные проекты, проводимые Епархией.
6. Обязательства Епархии
Во исполнение настоящего договора Епархия:
 участвует совместно с Администрацией в разработке программ и проектов в области духовно-нравственного воспитания и образования, противодействия распространению в детской и молодѐжной среде пороков табакокурения,
алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия;
 поддерживает организацию детского и молодѐжного отдыха, туризма, а также экскурсионной работы на базе духовно-культурных центров
Тамбовщины и России;
 оказывает Администрации, государственным и муниципальным образовательным учреждениям методическую, консультационную и организационную помощь в образовательной, социальной, благотворительной и культурно-просветительской деятельности:
 направляет деятельность благочиний, приходов и монастырей Епархии на развитие договорных отношений с государственными и муниципальными общеобразовательными школами, учреждениями профессионального образования и образовательными специализированными (коррекционными) школами интернатами с целью взаимодействия в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей и молодѐжи;
 оказывает помощь в направлении на курсы повышения квалификации педагогических кадров работников государственных и муниципальных
учебных заведений, преподающих учебные предметы и факультативы православной культурно-исторической направленности;
 способствует созданию и деятельности дошкольных образовательных учреждений и учебных заведений, развивающих духовно-нравственные
традиции в воспитании и образовании.
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7. Обмен информацией
Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую для исполнения настоящего договора.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения.
8.2. Договор прекращается:
 по соглашению сторон;
 в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств по настоящему договору.
О прекращении действия договора сторона, по инициативе которой договор прекращается, обязана за три месяца до его прекращения письменно уведомить об этом другую сторону.
Подписи сторон
Глава Администрации
Тамбовской области
О.И. Бетин

Епископ Тамбовский
и Мичуринский
Феодосий
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Утверждено
пм. Министерства образования
от 13 июля 2007 г. № 03-1584
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве управления образования и науки Тамбовской области
и Тамбовской епархии Русской Православной Церкви
«4» декабря 2009 г.
Управление образования и науки Тамбовской области в лице Начальника
Управления Астафьевой Наталии Георгиевны и Тамбовская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице Правящего архиерея
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия (Васнева Сергея Ивановича),
именуемые далее «Стороны», основываясь на:
- положениях Конвенции о правах ребенка;
- конституционных гарантиях прав и свобод человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ;
- конституционных принципах светского характера Российского государства, отделения религиозных объединений от государства и их равенства перед
законом;
- принципах государственной политики в области образования, свободы
совести и вероисповедания, закрепленных в Законе Российской Федерации "Об
образовании", федеральных законах "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", "О свободе совести и о религиозных объединениях",
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве в целях формирования у обучающихся целостного мировоззрения, представления о православной
культуре, как о важнейшей составляющей российской и мировой культуры,
развития духовно-нравственного просвещения и культурно-педагогических
традиций в системе образования.
Статья 1
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в
области образования, духовно-нравственного просвещения обучающихся, развития системы образования в Тамбовской области.
Указанное сотрудничество включает:
- сотрудничество в решении вопросов обеспечения прав граждан на свободное и добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям православной культуры в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях с учетом законных интересов и прав представителей других религиозных организаций и нерелигиозной части общества;
- сотрудничество в решении организационных вопросов, связанных с
преподаванием предметов по православной культуре в государственных и му10

ниципальных общеобразовательных учреждениях, развитием их учебнометодического обеспечения и научно-педагогической базы, подготовкой, повышением квалификации и получением рекомендаций педагогами, желающими
преподавать данные предметы;
- сотрудничество в проведении экспертизы содержания учебников и образовательных материалов, предназначенных для преподавания предметов по
православной культуре в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- сотрудничество в организации деятельности негосударственных общеобразовательных учреждений, учрежденных Стороной соглашения или действующих при ее участии, их интеграции в систему образования Тамбовской области, развитии взаимодействия с государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями в проведении просветительской работы по
вопросам обучения, гражданского, патриотического, духовно-нравственного
воспитания обучающихся;
- сотрудничество в проведении научно-практических и просветительских
конкурсов, конференций и других мероприятий для обучающихся и педагогических работников, в том числе на базе религиозных организаций Русской Православной Церкви в Тамбовской области (монастырей, духовных образовательных учреждений и др.);
- содействие сотрудничеству образовательных учреждений профессионального религиозного образования, расположенных на территории Тамбовской области, с государственными и муниципальными образовательными учреждениями разных типов и видов по вопросам научно-образовательной деятельности, возрождения отечественных традиций духовно-нравственного образования и воспитания, подготовки педагогических кадров;
- анализ и обобщение опыта совместной работы в области образования,
духовно-нравственного просвещения обучающихся, размещение информации о
сотрудничестве в средствах массовой информации;
- сотрудничество в организации и деятельности координационных советов, рабочих групп, проведении мероприятий по согласованным планам с участием представителей органов власти Тамбовской области и местного самоуправления, научной, педагогической общественности и родителей обучающихся по вопросам обучения и воспитания, духовно-нравственного просвещения, защиты традиционных семейных ценностей, профилактики среди детей и
молодежи социальных отклонений (наркомании, алкоголизма, половой распущенности, преступности, экстремистских проявлений, бродяжничества и т.п.).
Статья 2
В рамках настоящего соглашения Управление образования и науки Тамбовской области:
- обеспечивает учет запроса граждан на изучение их детьми предметов по
православной культуре и культуре других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области;
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- обеспечивает в соответствии с учетом запроса граждан введение и реализацию в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области предметов по православной культуре на основе добровольности и свободы выбора, при соблюдении законных интересов и прав
представителей других религиозных организаций и нерелигиозной части
общества;
- организует в соответствии с учетом запроса граждан повышение квалификации и переподготовку педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений;
- содействует разработке учебно-методического обеспечения, пособий,
образовательных материалов, предназначенных для преподавания предметов по
православной культуре в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области;
- организует при участии Стороны соглашения проведение экспертизы
для ежегодного формирования перечня учебников и образовательных материалов, допущенных к использованию в образовательном процессе при преподавании предметов по православной культуре в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- создает с привлечением представителей Стороны соглашения экспертные группы для определения содержания программ повышения квалификации
и переподготовки педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, желающих преподавать предметы по
православной культуре, для установления порядка их аттестации, получения
ими рекомендаций для преподавания указанных предметов в общеобразовательных учреждениях;
- участвует в организации и проведении научно-практических и просветительских конференций, образовательных конкурсов и других мероприятий
для обучающихся и педагогических работников, в том числе на базе религиозных организаций Русской Православной Церкви в регионе (монастырей, духовных образовательных учреждений и др.) в целях приобщения обучающихся к
традициям и ценностям православной культуры;
- приглашает представителей Стороны соглашения в состав советов, рабочих групп по вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного
просвещения, профилактики среди обучающихся (и молодежи) социальных отклонений, участвует в деятельности аналогичных советов, рабочих групп, образованных Стороной соглашения;
- содействует организации деятельности негосударственных общеобразовательных учреждений, учрежденных Стороной соглашения или действующих
при ее участии, их интеграции в образовательное пространство Тамбовской области, способствует их взаимодействию с государственными и муниципальными образовательными учреждениями в сфере общих вопросов обучения и
воспитания, просветительской работы среди детей и молодежи.
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Статья 3
В рамках настоящего соглашения Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви:
- участвует в организации исследования запроса граждан на изучение их
детьми предметов по православной культуре и культуре других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области;
- участвует в обеспечении прав граждан на изучение их детьми предметов
по православной культуре в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области на основе добровольности и свободы выбора, при соблюдении законных интересов и прав представителей других
религиозных организаций и нерелигиозной части общества;
- участвует в разработке и проведении экспертизы учебников и образовательных материалов, предназначенных к внесению в перечень допущенных к
использованию в образовательном процессе при преподавании предметов по
православной культуре в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- направляет своих представителей, специалистов для работы на курсах
повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений по
предметам о православной культуре, для определения содержания программ
означенных курсов, установления порядка аттестации педагогических работников, получения ими рекомендаций на преподавание предметов по православной
культуре в общеобразовательных учреждениях;
- предоставляет помещения, находящиеся в пользовании или собственности религиозных организаций Русской Православной Церкви, для организации
и проведения научно-практических, образовательных, воспитательных, просветительских мероприятий, создает условия для ознакомления с историческими и
культурными ценностями, находящимися в ведении епархиальных учреждений
(организаций);
- приглашает представителей Стороны соглашения в состав советов, рабочих групп по вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного
просвещения, профилактики среди обучающихся (и молодежи) социальных отклонений, участвует в деятельности аналогичных советов, рабочих групп, образованных Стороной соглашения;
- участвует в комплектовании библиотек государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, методических центров, детских и
юношеских библиотек литературой, наглядными пособиями и материалами по
духовно-нравственной тематике.
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Статья 4
Настоящее соглашение заключается сроком на десять лет и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит намерения
расторгнуть настоящее соглашение, оно автоматически продлевается на тот же
срок.
Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон, либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в письменной
форме другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения
настоящего соглашения.
Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по согласованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
Настоящее соглашение составлено в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Начальник Управления
образования и науки
Тамбовской области

________________

Н.Г. Астафьева

м.п.
Правящий архиерей
Тамбовской Епархии

________________ епископ Феодосий (С.И. Васнев)

м.п.
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Тамбовской Епархией Русской Православной
Церкви и управлением культуры и архивного дела Тамбовской области
г. Тамбов

24 мая 2012 г.

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области (далее –
Управление) в лице начальника управления Голубева Юрия Николаевича, действующего на основании Положения об управлении, утвержденного постановлением администрации области от 08.02.2006 № 94, и Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (далее – Епархия) в лице епархиального архиерея,
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия, вместе именуемые далее
«Стороны»,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Договором о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между Администрацией Тамбовской области и Епархией от 09.01.2010,
принимая во внимание актуальность вопросов обеспечения сохранности и
создания надлежащих условий использования объектов историко-культурного
наследия расположенных на территории Тамбовской области;
проявляя взаимную заинтересованность в обеспечении эффективного
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в деле сохранения и популяризации культурного наследия Тамбовской области;
в целях объединения усилий Управления и Епархии в развитии национальной культуры, в духовно-нравственном воспитании жителей Тамбовской
области, в традициях уважения к отечественной истории, укрепления мира и
согласия, принимая во внимание роль Русской Православной Церкви в становлении и развитии духовности и культуры России,
Стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере культуры, направленное на:
1.1. Совместное решение вопросов связанных с сохранением духовного
культурного наследия Тамбовской области, сохранением и использованием
культурных ценностей религиозного назначения, в том числе с привлечением к
их решению музеев, архивов и религиозных организаций Тамбовской Епархии.
1.2. Обмен информацией по объектам религиозного назначения, являющимся объектами культурного наследия, в пределах компетенции Сторон.
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1.3. Оказание взаимной методической помощи по вопросам сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Тамбовской области.
1.4. Участие Сторон, в пределах их компетенции, в подготовке и проведении торжественных мероприятий, праздников, фестивалей, образовательных
чтений, конференций, семинаров, совещаний и конкурсов, в том числе:
посвященных значимым датам в истории Российского государства, Русской Православной Церкви, Тамбовской области и Тамбовской Епархии, в том
числе Дням славянской письменности и культуры, Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности, Дню народного единства, Дню православной книги, Собору
Тамбовских святых, 100-летию со времени прославления святителя Питирима,
епископа Тамбовского, Рождественскому и Пасхальному фестивалям и т.п.;
по вопросам сохранения объектов культурного наследия, развития музейного, библиотечного и архивного дела.
1.5. Обобщение и анализ результатов совместной деятельности Управления и Епархии, подготовка рекомендаций и методических материалов.
1.6. Организацию взаимодействия Сторон с музейным, библиотечным,
архивным и реставрационным профессиональными сообществами, религиозными организациями Тамбовской Епархии.
1.7. Оказание организационно-правовой и методической поддержки по
созданию православно-ориентированных культурно-образовательных центров
(хоровых школ, художественных отделений при школах искусств, центров сохранения культурного и духовного наследия и т.д.).
1.8. Взаимодействие по вопросу комплектования книжных фондов библиотек Тамбовской области литературой православной тематики.
1.9. Осуществление в рамках своей компетенции контроля и противодействия деятельности деструктивных религиозных и оккультных организаций,
сект и проповедников, противодействие в использовании ими в своих целях учреждений образования, культуры и искусства, находящихся в ведении Управления.
1.10. Совместное участие в телевизионных и радиовещательных, культурно-просветительных программах, направленных на духовно-нравственное
воспитание населения Тамбовской области.
Статья 2
В рамках настоящего Соглашения Управление:
2.1. Оказывает консультационную, научную и методическую помощь
Епархии по вопросам учета и хранения культурных ценностей религиозного назначения, в том числе включенных в состав государственной и негосударственной частей Музейного фонда Российской Федерации и библиотечного фонда, а
также использования и сохранения объектов культурного наследия, находящихся в пользовании Тамбовской Епархии.
2.2. В пределах своей компетенции, оказывает содействие в проведении
на базе областных государственных музеев ознакомительных мероприятий и
консультаций для клириков и мирян Тамбовской Епархии по современным раз16

работкам в области консервации и реставрации культурных ценностей, созданию депозитариев, систем учета и маркировки культурных ценностей.
2.3. Оказывает консультационную, научную и методическую помощь по
вопросам:
сохранения, реставрации и консервации объектов культурного наследия;
подготовки и создания системы централизованного внутреннего контроля
за соблюдением религиозными организациями Тамбовской Епархии Русской
Православной Церкви установленных требований по сохранению, восстановлению и использованию объектов культурного наследия религиозного назначения
и культурных ценностей религиозного назначения, находящихся в собственности (пользовании) религиозных организаций Тамбовской Епархии Русской
Православной Церкви;
профессиональной подготовки клириков и мирян Тамбовской Епархии в
области музейного и библиотечного дела;
разработки механизмов и форм взаимодействия Епархии с областными
государственными учреждениями, подведомственными Управлению.
2.4. В пределах своей компетенции, оказывает содействие в привлечении
представителей Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви, мирян
Тамбовской епархии, к участию в мероприятиях различных форм, по вопросам:
новейших методикам оцифровки рукописных и печатных книжных
фондов;
хранения, изучения и публичного представления культурных ценностей;
указанным в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2.5. Приглашает представителей Епархии для участия в работе коллегиальных,
совещательных, экспертных и иных органов созданных при Управлении.
2.6. В пределах своей компетенции, содействует представителям Епархии, в доступе к пользованию архивными материалами.
2.7. Координирует работу областных государственных учреждений, подведомственных Управлению, направленную на их взаимодействие с Епархией:
по реализации проектов и программ, связанных с повышением культурно-образовательного уровня, духовно-нравственного и патриотического воспитания, профилактики алкогольной и наркотической зависимости среди детей и
молодежи;
по вопросам проведения семинаров, курсов и факультативов по изучению
духовных основ русской культуры, творчества, духовно-нравственных ценностей и традиций Православия.
2.8. В пределах своей компетенции, принимает участие в реализации
Епархией, общественно-значимых культурно-просветительских программ и мероприятий.
Статья 3
В рамках настоящего Соглашения Епархия:
3.1. Оперативно сообщает в компетентные органы и Управление о ставших известными работникам религиозных организаций Тамбовской Епархии
фактах деятельности, которая повлекла или может повлечь повреждение, раз17

рушение объектов культурного наследия религиозного назначения и культурных ценностей религиозного назначения, находящихся в собственности (пользовании) религиозных организаций Тамбовской Епархии.
3.2. В установленном законом порядке обеспечивает доступ гражданам к
осмотру культурных ценностей, а также объектов культурного наследия, переданных в собственность (пользование) религиозных организаций Тамбовской
Епархии.
3.3. Приглашает представителей Управления к участию в мероприятиях
Русской Православной Церкви, в том числе Тамбовской Епархии, связанных с
сохранением объектов культурного наследия, хранением, изучением и популяризацией культурных ценностей.
3.4. Оказывает содействие в доступе к архивным материалам, хранящимся в архиве Тамбовской Епархии в соответствии с Уставом Православной Церкви.
3.5. Содействует реализации программ, направленных на развитие духовности и сохранение культурно-просветительского потенциала Тамбовской области.
3.6. Оказывает консультационную помощь работникам сферы культуры:
по духовно-нравственным, этноконфессиональным и религиоведческим
вопросам;
по вопросам ознакомления с православной историей, традициями и канонами.
3.7. Организует:
проведение совместных с государственными учреждениями культуры и
образовательными учреждениями, подведомственными Управлению духовнопросветительских лекториев, семинаров и курсов для работников государственных и муниципальных учреждений;
преподавание духовенством епархии или лицами, рекомендованными Отделом религиозного образования и катехизации, православно-ориентированных
дисциплин в государственных учреждениях культуры в рамках основного и факультативного планов занятий.
3.8. Осуществляет сотрудничество с государственными библиотеками
Тамбовской области в рамках мероприятий, направленных на возрождение и
воспитание моральных устоев и духовных ценностей православной культуры.
3.9. Оказывает содействие государственным образовательным учреждениям культуры в развитии хорового исполнительства в традициях православной певческой культуры.
Статья 4
4.1. Финансирование работ по сохранению объектов религиозного назначения, а также безвозмездная передача в собственность или безвозмездное
пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действительно в течение одного года.
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5.2. По окончании срока действия Соглашение пролонгируется на один
год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не позднее, чем за один месяц до истечения соответствующего срока, о своем намерении прекратить его действие.
5.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть данное Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за один месяц до его расторжения.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонами.
Статья 6
6.1. Настоящее Соглашение заключено в городе Тамбове 24 мая 2012 года
в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и подписи сторон:
Начальник управления культуры и
архивного дела Тамбовской области
Голубев Ю.Н.__________________
г. Тамбов, ул. Советская, 76

Епархиальный архиерей
Епископ Тамбовский
и Мичуринский___________________
г. Тамбов, ул. А. Бебеля/Набережная,
д.80/2
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Тамбовской Епархией Русской Православной
Церкви и Управлением труда и социального развития
Тамбовской области
г. Тамбов

«24» декабря 2010 г.

Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице Правящего Архиерея епископа Тамбовского и Мичуринского
Феодосия (Васнев Сергей Иванович) и управление труда и социального развития Тамбовской области в лице начальника управления Гордеевой Елены Ивановны, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание традиции
и опыт Русской Православной Церкви в деле социального служения, признавая
значение Церкви в жизни российского общества и осознавая необходимость
более тесной координации усилий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы социальной поддержки и социального обслуживания населения
Тамбовской области, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны в духе взаимопонимания и взаимоуважения осуществляют сотрудничество в сфере социальной поддержки пожилых граждан, детей, инвалидов и малообеспеченных граждан Тамбовской области, семейной политики, социального обслуживания населения.
Статья 2
Стороны в рамках настоящего Соглашения сотрудничают в форме:
– объединения усилий и (или) осуществления поддержки деятельности
каждой из Сторон в реализации настоящего Соглашения;
– обмена информацией для координации деятельности в рамках настоящего Соглашения;
– взаимодействия при проведении семинаров, конференций, совещаний,
круглых столов по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
– проведения в областных государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания населения совместных мероприятий и акций, в
том числе благотворительного характера;
– содействия в устройстве молельных комнат при областных стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения;
– организации православных смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей;
– привлечения церковных социальных служб к обслуживанию на дому
нуждающихся в посторонней помощи;
– содействия в просветительской деятельности по формированию семейных ценностей и повышения престижа семьи в обществе;
– соучастия в выявлении детей и семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, и оказании им необходимой помощи;
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– оказания гражданам без определѐнного места жительства помощи в
адаптации;
– организации духовно-просветительской деятельности с детьми и подростками, находящимися в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;
– привлечения благотворительных организаций к оказанию материальной и иной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
– информационного обеспечения совместных мероприятий;
– иных форм сотрудничества.
Статья 3
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно заключать договоры и соглашения.
Изменения в настоящее Соглашение вносятся путѐм подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.
Статья 4
Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств.
Статья 5
Настоящее Соглашение распространяется на деятельность:
– находящихся в каноническом подчинении Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви православных религиозных организаций;
– областных государственных учреждений социального обслуживания
населения.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01 января 2020 года.
Статья 7
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, разрешается Сторонами путѐм консультаций и переговоров.
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Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.Управление труда и
социального развития
Тамбовской области
Начальник Управления
___________________________
Е.И. Гордеева
«24» декабря 2010 г.

Тамбовская Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Правящий Архиерей
_____________________________
епископ Тамбовский и Мичуринский
Феодосий (Васнев Сергей Иванович)
«24» декабря 2010 г.

CОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности между
Тамбовской Епархией Русской Православной Церкви
и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Тамбовской области
г. Тамбов

«___»____________2011 г.

Религиозная организация «Тамбовская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)», именуемая в дальнейшем «Епархия», в лице Епархиального архиерея епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия,
действующего на основании Устава, и Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Тамбовской области, именуемое в дальнейшем
«Управление», в лице начальника УМВД области полковника полиции Григория Феликсовича Гомана, действующего на основании Федерального закона
№3-ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г., в целях возрождения духовности, основанной на традиционных нравственных и культурных ценностях, защиты
личности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, профилактики
преступлений и правонарушений, коррупции и экстремизма, в целях воспитания общества в духе веротерпимости и свободы совести, и в соответствии с
«Соглашением Русской Православной Церкви и Министерства внутренних дел
Российской Федерации о сотрудничестве» от 17 ноября 2004 г., заключили настоящее соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем:
1. Совместные обязательства сторон
1.1. Создание для реализации настоящего Соглашения Координационного
Совета из представителей Епархии и Управления, проведение систематических встреч
по вопросам исполнения настоящего Соглашения.
1.2. Участие в проведении мероприятий общенационального и регионального
значения, посвященных памятным событиям истории Российского Государства, Русской Православной Церкви.
1.3. Организация духовно-нравственного просвещения сотрудников органов
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внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, курсантов и слушателей образовательных учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации на
добровольной основе.
1.4. Использование возможностей средств массовой информации Управления и
Епархии для духовно-нравственного просвещения сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, создание в них специальных
тематических передач, рубрик, освещающих совместную деятельность Тамбовской
Епархии Русской Православной Церкви и Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Тамбовской области.
1.5. Организация совместных мероприятий по реализации федеральных и региональных государственных программ по противодействию незаконному обороту
наркотиков, профилактике наркопотребления и наркозависимости, реабилитации
наркозависимых.
1.6. Организация совместных мероприятий по реализации федеральных и региональных государственных программ по профилактике пьянства и алкоголизма.
1.7. Организация и проведение совместных просветительских акций, в особенности в среде несовершеннолетних, направленных на формирование здорового и социально активного образа жизни, отказ от употребления наркотиков и алкоголя.
1.8. Сотрудничество в организации и деятельности военно-патриотических
клубов, спортивно-оздоровительных и военизированных центров, кадетских классов,
спортивных секций для детей и молодежи.
1.9. Совместное создание и размещение в СМИ материалов просветительской
и гражданско-патриотической направленности.
2. Обязательства Тамбовской Епархии
Русской Православной Церкви
2.1. Участие в работе, направленной на повышение правовой культуры, правосознания и гражданской ответственности населения, проводимой Управлением.
2.2. Проведение представителями Епархии духовно-нравственных и просветительских бесед с сотрудниками Управления. Содействие в комплектовании в образовательных учреждениях и подразделениях УМВД по Тамбовской области библио-, аудио- и видеотек материалами нравственно-патриотической направленности.
2.3. Участие, при необходимости, в строительстве и восстановлении храмов,
часовен, молельных комнат на территории образовательных учреждений, подразделений Управления.
2.4. Пастырское и просветительское попечение о несовершеннолетних в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел, а также о лицах, освободившихся из мест лишения свободы.
2.5. Проведение богослужений в храме при Управлении, иных религиозных обрядов и церемоний для убывающих в служебные командировки по выполнению боевых задач сотрудников органов внутренних дел по их просьбе.
2.6. Участие священнослужителей в психологической реабилитации сотрудников, выполнявших оперативно-служебные задачи в зонах проведения
антитеррористических мероприятий и вооруженных конфликтов, иных психотравмируюших ситуациях, а также оказание психологической помощи членам их семей.
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2.7. Выступления церковных хоров в госпиталях, больницах, подразделениях Управления при проведении различных торжественных мероприятий; содействие в организации совместных паломнических поездок по Святым местам.
2.8. Содействие в выявлении и профилактике деятельности религиозных
объединений экстремистской направленности и тоталитарных сект.
2.9. Содействие в выявлении лиц, неправомерно объявляющих себя специалистами в области медицины и народной медицины (целительства) и использующих религиозные обряды, предметы религиозного назначения и христианскую символику.
3. Обязательства УМВД России по Тамбовской области
3.1. Организация курсов и циклов лекций для священнослужителей Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви по основным проблемам деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
3.2. Содействие в обеспечении храмов, часовен, иных исторических и
культурных ценностей Епархии инженерно-техническими средствами безопасности, и прием их в установленном порядке под централизованную охрану на
основе договоров.
3.3. Оказание практической и методической помощи в разработке материалов, способов и приемов нанесения маркировок, обеспечивающих идентификацию похищенного церковного имущества, рекомендаций по установлению
органами внутренних дел похищенного церковного имущества и возврату его
законному владельцу.
3.4. Оказание организационного содействия Епархии в осуществлении ею
обязанностей, предусмотренных в пунктах 2.1 – 2.9 настоящего Соглашения.
4. Заключительные положения
4.1. В процессе реализации настоящего Соглашения стороны будут исходить из признания и уважения интересов каждой стороны, и разрешать возникающие вопросы в духе согласия и доброжелательства.
4.2. Соглашение не налагает на стороны никаких финансовых обязательств.
4.3. Изменения в Соглашение вносятся путем заключения дополнительных
соглашений между сторонами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.4. Соглашение вступает в силу и действует с момента его подписания сторонами и пролонгируется каждые пять лет. Настоящее соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его сторон.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.
Епархиальный архиерей

Начальник УМВД России по
Тамбовской области

Епископ Тамбовский и Мичуринский
(Васнев)

Г.Ф. Гоман
24

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Управлением здравоохранения Тамбовской
области и Тамбовской Епархией Русской Православной Церкви
г. Тамбов

«23» декабря 2010 г.

Управление здравоохранения Тамбовской области в лице Начальника
управления Лапочкиной Марионеллы Вячеславовны и Тамбовская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице Правящего
Архиерея епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия (Васнев Сергей
Иванович), именуемые в дальнейшем в тексте настоящего Соглашения «Стороны»,
исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения эффективного решения социальных задач в области здравоохранения Тамбовской
области;
сознавая свою ответственность за обеспечение здоровья населения Тамбовской области и формирование здорового образа жизни;
учитывая взаимозависимость духовного и физического здоровья человека;
признавая сферу здравоохранения областью сотрудничества органов государственной власти и Русской Православной Церкви;
принимая во внимание традиции и опыт Русской Православной Церкви в
области социального служения, а также признавая значение Церкви в жизни
российского общества и возможности религиозных организаций по оказанию
социальной, медико-социальной, духовной помощи гражданам, в том числе социально незащищенным группам населения Тамбовской области;
стремясь к увеличению потенциала областной системы здравоохранения
через привлечение широких слоев населения к участию в делах милосердия и
благотворительности в сфере охраны здоровья и лекарственного обеспечения
населения Тамбовской области, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в целях возрождения духовных традиций отечественной медицины и
оказания медицинской и медико-социальной помощи нуждающимся.
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в области здравоохранения, физической культуры и иных областях, представляющих взаимный интерес,
включая вопросы:
– охраны духовно-нравственного и физического здоровья населения
Тамбовской области;
– духовно-нравственного просвещения населения Тамбовской области;
– санитарно-эпидемиологического благополучия, организации медицинской профилактики, медицинской и медико-социальной помощи, а также медицинской реабилитации.
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Статья 2
Основными направлениями сотрудничества Стороны признают:
– лечебно-профилактическую деятельность, медицинскую и медикосоциальную помощь населению Тамбовской области, а также духовнонравственное и медицинское просвещение населения;
– оказание необходимой медицинской, медико-социальной помощи инвалидам, престарелым, иным гражданам, нуждающимся в медицинском уходе и
социальной реабилитации, в том числе потерявшим здоровье на войне, страдающим психическими заболеваниями, различными формами зависимости (алкогольной, наркотической, токсикоманической и другими);
– обеспечение ухода за нуждающимися на дому и в стационарных учреждениях здравоохранения;
– оказание необходимой медицинской и медико-социальной помощи
беспризорным и безнадзорным детям, а также несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
– поддержку и поощрение деятельности православных религиозных организаций в области охраны здоровья населения;
– сотрудничество в подготовке сестер милосердия, содействие по созданию курсов патронажных и младших медсестер;
– содействие преподаванию в государственных и муниципальных учреждениях профессионального образования факультативов духовно-нравственных
основ профессиональной деятельности, биомедицинской этики, теологии, основ
православной культуры;
– создание в установленном порядке условий для деятельности православных религиозных организаций и социальных служб в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения;
– содействие проведению в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в установленном законом порядке богослужений, иных
религиозных обрядов и церемоний, а также созданию в этих учреждениях храмов, часовен, молельных комнат;
– содействие в организации оказания медицинской помощи священнослужителям и работникам православных религиозных организаций;
– привлечение сотрудников православных религиозных организаций, сестричеств, патронажных служб, групп милосердия для осуществления трудовой
деятельности в государственных (муниципальных) и негосударственных учреждениях здравоохранения, а также в аптечных предприятиях (учреждениях);
– противодействие деятельности псевдорелигиозных структур и сект,
представляющих опасность для личности и общества, в том числе, для жизни и
здоровья граждан;
– взаимодействие в сфере оказания экстренной помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях (в том числе в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф, социальных, национальных, религиозных и политических конфликтов, террористических актов), привлечение к
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участию в такой помощи священнослужителей, работников религиозных организаций и сестер милосердия;
– организационно-методическое содействие в адресном предоставлении
населению Тамбовской области лекарственных средств и изделий медицинского назначения при распределении гуманитарной помощи;
– иные направления, представляющие взаимный интерес для Сторон в
связи с осуществлением сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
Статья 3
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:
– объединение усилий и (или) осуществление поддержки деятельности
каждой из Сторон в реализации настоящего Соглашения;
– проведение в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения совместных мероприятий, в том числе благотворительного характера;
– использование в рамках действующего законодательства имущества
Сторон, в том числе недвижимого, для осуществления сотрудничества;
– обмен информацией для координации деятельности в рамках настоящего Соглашения;
– обобщение результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и
методических материалов по распространению положительного опыта работы;
– создание координационных и совещательных органов (советов, комиссий, групп, коллегий), в том числе осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, в целях реализации настоящего Соглашения;
– методическая, правовая и иная поддержка деятельности православных
религиозных организаций, а также созданных ими (с их участием) учреждений
здравоохранения и социального обслуживания;
– подготовка и издание печатных материалов по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
– создание рабочих групп в целях разработки представляющих взаимный
интерес проектов, законов и иных нормативных правовых актов Тамбовской
области, а также иных документов, разработка которых возложена на управление здравоохранения области, а также в целях нравственной оценки законопроектов и иных нормативных актов, касающихся общественного здоровья, демографической ситуации в Тамбовской области, применения новых биомедицинских технологий и других общественно значимых проблем;
– проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов по
вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
– иные формы сотрудничества.
Статья 4
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно заключать договоры и соглашения. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.
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Статья 5
Настоящее Соглашение распространяется на деятельность:
– находящихся в каноническом подчинении Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви православных религиозных организаций;
– подведомственных управлению здравоохранения Тамбовской области
медицинских учреждений и иных организаций.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение, предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней
до предполагаемого срока расторжения.
Статья 7
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Управление здравоохранения
Тамбовской области
Начальник Управления
___________________________
М.В. Лапочкина
«23» декабря 2010 г.

Тамбовская Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Правящий Архиерей
_____________________________
епископ Тамбовский и Мичуринский
Феодосий (Васнев Сергей Иванович)
«23» декабря 2010 г.
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви и
Главного управления МЧС России по Тамбовской области
г. Тамбов

«___»___________2010 г.

Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви в лице Правящего
Архиерея епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия (Васнев Сергей
Иванович) и Главное управление МЧС России по Тамбовской области в лице
начальника управления Зайцева Александра Викторовича, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании соглашения, подписанного 31 августа
2010 г., Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром МЧС
России Шойгу Сергеем Кужугетовичем, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Общие положения
Настоящее Соглашение заключено в целях развития и углубления сотрудничества в сфере образования и духовно-нравственного просвещения сотрудников Главного управления МЧС России, взаимодействия Тамбовской
Епархии и Главного управления МЧС России по Тамбовской области по вопросам эффективной координации совместных действий по оказанию помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях.
Необходимость соглашения вызвана важностью задач, способствующих
укреплению духовно-нравственных, патриотических начал и более глубокому
осознанию сотрудниками Главного управления МЧС России по Тамбовской
области долга перед Отечеством, значимости национально-государственных
интересов.
Настоящее Соглашение основывается на Конституции Российской Федерации, действующем законодательстве Российской Федерации, в том числе
Федеральном законе "О свободе совести и религиозных объединениях", а также
на соглашениях, совместных заявлениях и других нормативно-правовых актах,
заключѐнных Русской Православной Церковью с государственными структурами власти.
Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основе планов, программ и других документов.
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств.
2. Сферы сотрудничества Сторон
Взаимодействие Сторон по развитию и углублению сотрудничества в
сфере образования и духовно-нравственного просвещения сотрудников Главного управления МЧС России, взаимодействия Тамбовской Епархии и Главного
управления МЧС России по Тамбовской области по вопросам эффективной координации совместных действий по оказанию помощи пострадавшему населе29

нию в чрезвычайных ситуациях осуществляется с учетом возложенных на них
задач по следующим направлениям:
 планирование и координация совместных действий по оказанию помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях;
 проведение совместных учений и тренировок по подготовке к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 участие в конференциях, совещаниях, семинарах и выставках;
 иные направления, дополнительно согласованные Сторонами для
осуществления взаимодействия, предусмотренного настоящим Соглашением.
3. Обязательства Сторон
Стороны в рамках настоящего Соглашения в соответствии со своей компетенцией, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляют следующие функции:
Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви:
 оказывает духовную помощь и психологическую поддержку пострадавшим и членам их семей в чрезвычайных ситуациях;
 оказывает необходимую помощь пострадавшим и членам их семей на
дому, в стационарных учреждениях и в «полевых» условиях;
 организует пункты оказания помощи добровольцами, походные храмы для совершения Церковных Таинств и обрядов;
 организует сбор, доставку и распределение гуманитарной помощи;
 организует курс лекций по духовному просвещению сотружников на
факультативной основе в рамках программы подготовки (переподготовки) специалистов Главного управления МЧС России по Тамбовской области.
 содействует укреплению морально-психологического состояния личного состава, способствует возрождению традиций верного служения Отечеству, укреплению духовно-нравственных начал в жизни личного состава МЧС
России по Тамбовской области и членов их семей.
Главное управление МЧС России по Тамбовской области:
 информирует в установленном порядке Тамбовскую Епархию Русской
Православной Церкви о чрезвычайных ситуациях;
 содействует в доступе в зону чрезвычайной ситуации, в соответствии
со специально согласованной процедурой, подготовленных священников и
добровольцев;
 осуществляет мероприятия по подготовке священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев Тамбовской Епархии к действиям в чрезвычайных ситуациях в рамках Положения о подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.
№ 547;
 оповещает Тамбовскую Епархию об учениях, семинарах, конференциях
по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации;
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 приглашает представителей Тамбовской Епархии для участия в совместных учениях, семинарах, конференциях по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации;
 оказывает содействие Тамбовской епархии в организации и проведении
церковных праздников.
Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения настоящего Соглашения осуществляется:
 со стороны Главного управления МЧС России по Тамбовской области
– подполковник внутренней службы Шелудяков Виктор Юрьевич, заместитель
начальника отдела, начальник отделения воспитательной работы и психологического обеспечения отдела кадров, воспитательной работы и профессиональной подготовки Главного управления МЧС России по Тамбовской области;
 со стороны Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви – священник Владимир Сергунин, заведующий Отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.
4. Заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по
предложению Сторон, оформляются в письменном виде и вступают в силу со
дня их подписания Сторонами.
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения в
целом или какой-либо его части, письменно уведомив об этом другую Сторону
не позднее, чем за шесть месяцев до его расторжения. Соглашение составлено в
двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу.
Главное управление МЧС России
по Тамбовской области
Начальник Управления

Тамбовская Епархия
Русской Православной Церкви
Московский Патриархат

___________________________

_________________________________

полковник А. В. Зайцев

епископ Тамбовский и
Мичуринский

«__»_________2010 г.
«__»_________2010 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тамбов № 1259

17.10.2012

Об утверждении комплексной региональной программы «Духовнонравственное развитие и просвещение населения Тамбовской области на 20122015 годы»
В соответствии с Законом Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-3 «О
мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей» (в редакции от 01.07.2011) администрация области постановляет:
1. Утвердить комплексную региональную программу «Духовнонравственное развитие и просвещение населения Тамбовской области на 20122015 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.Д. Горденкова.

Глава администрации
области О.И. Бетин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации области
от 17.10.2012 № 1259

Комплексная региональная программа
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области
на 2012-2015 годы»
Паспорт программы
1
Наименование Программы

Заказчик-координатор Программы
Заказчики Программы

Разработчик Программы
Цель и задачи Программы

2
Комплексная региональная программа «Духовно-нравственное развитие и просвещение населения Тамбовской
области на 2012-2015 годы » (далее – Программа)
Управление образования и науки области
Управление образования и науки области, управление культуры и архивного дела области,
управление здравоохранения области, управление социального развития области, управление пресс-службы и информации администрации области,
управление по физической культуре, спорту и туризму области
Управление образования и науки области
Цель:
развитие системы духовно-нравственного воспитания и
просвещения населения области на основе отечественных
культурных традиций и духовных ценностей.
Задачи Программы:
развитие системы непрерывного духовно-нравственного
образования и воспитания в Тамбовской области, информационно-методическое обеспечение задач духовно-нравственного развития и просвещения населения и реализации
мероприятий Программы;
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; упрочение института семьи и брака;
приобщение населения области к
духовным ценностям традиционной отечественной культуры;
создание системы профилактической работы и поддержка добровольной деятельности в отношении граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие духовному развитию личности средствами благотворительности,
милосердия и духовно-нравственного просвещения;
обеспечение духовной безопасности личности, семьи и
государства, профилактика религиозного экстремизма, разжигания межнациональной розни;
организация межведомственного и межрегионального взаимодействия с регионами Центрального федерального округа
по вопросам духовно-нравственного воспитания населения.
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1
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы

2
2012-2015 годы
Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годы — 11 287,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 9 487,0 тыс. руб., федеральный бюджет
– 170,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 1 630,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в
2012 г. – 2 352,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 1 912,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 35,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 405,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в
2013 г. – 2 908,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 2 458,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 45,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники — 405,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в
2014 г. — 3 016,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 2 561,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет — 45,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 410,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в
2015 г. - 3 011,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет — 2 556,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 45,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники — 410,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения
программно-целевыми методами
Между администрацией Тамбовской области и Тамбовской Епархией
Русской Православной Церкви 09.01.2010 г. заключен договор «О сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между администрацией Тамбовской области и Тамбовской Епархией
Русской Православной Церкви». Принято решение о сотрудничестве в соответствии с федеральным и областным законодательством по следующим направлениям:
содействие реализации программ, направленных на развитие духовности
и образования на Тамбовщине;
обеспечение правовых и экономических гарантий развития духовнонравственного воспитания в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях Тамбовской области в соответствии с
федеральным и областным законодательством;
создание правового механизма противодействия распространению в детской и молодѐжной среде пороков наркомании, алкоголизма, половой распущенности и насилия;
создание правового механизма противодействия деятельности религиозных объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью детей, подростков и молодѐжи;
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подготовка персонала сестѐр милосердия для оказания медико-социальной
помощи; взаимодействие в сфере благотворительности и милосердия.
Заключение данного договора вызвано необходимостью решения целого
ряда проблем.
Традиционно сложилось, что воспитание и образование занимают одно из
главных мест в системе приоритетных задач политики государства. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономической и социальной сферы – все эти показатели непосредственно зависят от принятия гражданином
России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в
личной и общественной жизни.
Возрождение интереса к духовно-нравственному воспитанию населения в
современных, весьма противоречивых условиях социальной жизни закономерно. Оно обусловлено как позитивными, так и негативными тенденциями развития российского общества. С одной стороны, усиливаются демократические
процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур. С другой стороны, нарастают негативные явления в нравственной жизни:
бездуховность, социальное расслоение, криминализация общества, коррупция,
дефицит морального контроля. Следствием этих процессов явились: демографический кризис, рост подростковой преступности, беспризорности и безнадзорности, наркомании, снижение общей культуры молодежи, усиление националистических, сектантских влияний на население, разрушение семейных ценностей.
Модернизация социальной сферы и технологическое развитие экономики
России невозможны, с одной стороны, без сохранения нравственных традиций,
с другой – без построения социально-экономических и духовно-нравственных
отношений нового типа, требующих подготовки и воспитания новой формации
широко образованных, творчески мыслящих, генерирующих новые знания и
способных к духовному саморазвитию граждан. Решение задач нравственного
воспитания и просвещения населения на региональном уровне требует оптимизации целевой поддержки со стороны органов государственной власти и муниципальных образований, а также разумной и своевременной концентрации финансовых ресурсов и адекватного кадрового и методического сопровождения.
Кроме того, для эффективного включения региона в решение нравственновоспитательных задач необходимо обеспечить сетевое взаимодействие образовательных и культурно-просветительских учреждений различного уровня, общественных объединений соответствующего профиля, органов региональной
власти и местного самоуправления в первую очередь по приоритетным направлениям развития социальной сферы. Такого рода сетевое сотрудничество позволит преодолеть основные препятствия в реализации системы духовнонравственного воспитания граждан, среди которых можно выделить:
отсутствие четко разработанной методологии и методики формирования
духовно-нравственной культуры населения;
недостаточная представленность традиционной культуры в идеологической, образовательной, социокультурной, бытовой сферах современного
общества;
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мотивационная, эмоциональная и интеллектуальная неподготовленность
значительной части населения региона к восприятию духовно-нравственного
содержания традиционной культуры;
недостаточная ориентированность образовательных и культурнопросветительных учреждений на разработку и реализацию педагогических программ нравственно-воспитательного профиля;
отсутствие целенаправленной работы по формированию традиционных
семейных ценностей, недостаточный уровень духовно-нравственной культуры
большинства современных родителей, слабая реализация семейной функции
передачи детям значимых жизненных ценностей, необходимость массового
просвещения родителей и педагогического сопровождения семьи в вопросах
трудового, духовного, эстетического, нравственного воспитания детей;
низкая степень согласованности в действиях таких социальных институтов как семья, учреждения образования и культуры, церковь, государственные
и общественные структуры по нравственному воспитанию граждан;
низкий уровень воспитательного воздействия на граждан досуговых программ, формируемых на основе массовой культуры;
недостаток средств на разработку и издание учебно-методической и информационной продукции по традиционному духовно-нравственному воспитанию, преподаванию основ теории и методики воспитательной работы;
отсутствие организационно-экономических механизмов реализации духовно-нравственного воспитания на региональном и муниципальном уровнях.
Сложившаяся ситуация позволяет говорить о ряде проблем в сфере функционирования системы духовно-нравственного воспитания граждан, характерных и для Тамбовской области.
Работа по снижению негативных показателей в социальной жизни населения, ориентированная на создание целостной системы духовно-нравственного воспитания, в Тамбовской области ведется и приносит определенные результаты.
В Тамбовской области создан и действует Попечительский совет по реализации проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях
открытой социально-образовательной среды». Постановлением администрации
области от 30.11.2009 № 1414 «О создании Тамбовского областного государственного учреждения «Межрегиональный центр возрождения духовнонравственного наследия «Преображение» создан межрегиональный центр, выполняющий координирующие функции в сфере духовно-нравственного образования и просвещения. На базе Тамбовского областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Педагогический колледж» с 01.09.2010 действует отделение «Православная педагогика».
Для развития системы непрерывного православного религиозного образования отделом религиозного образования и катехизации Тамбовской Епархии
совместно с управлением образования и науки Тамбовской области успешно
реализовывается «Комплексный план мероприятий по развитию в Тамбовской
области православного образования на 2012-2013 годы».
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Работа в системе непрерывного православного религиозного образования
продолжается в нескольких направлениях.
Тамбовская область успешно прошла апробацию курса «Основы религиозной культуры и светской этики». В 2011-2012 учебном году 92% родителей
(законных представителей) учащихся 4-х классов выбрали модуль «Основы
православной культуры».
В области создана сеть муниципальных центров духовно-нравственного
воспитания детей, которые объединили усилия системы образования, Тамбовского епархиального управления и активной общественности в деле воспитания
подрастающего поколения. По состоянию на 01 сентября 2012 г., функционируют 30 Центров.
В то же время имеются негативные тенденции в состоянии моральнопсихологического климата и культурного сознания населения Тамбовской области, уровень воспитанности детей и молодежи низкий, остается проблема отсутствия должного контроля за поведением подрастающего поколения.
Несмотря на снижение числа абортов, остается актуальной проблема искусственного прерывания беременности. Особую озабоченность вызывает прерывание беременности в юном и подростковом возрасте. Доля абортов у девочек 10-14 лет в области ежегодно снижается. В возрасте 15-17 лет доля абортов
уже составляет 2,1%, а в возрасте 18-19 лет доля их увеличивается в 3 раза по
сравнению с 15-17-летними подростками и составляет 5,2%. Таким образом,
каждый 10 аборт в области производится у подростков и молодежи в возрасте
до 19 лет. Это составляет 7,4% от всех абортов.
Статистические данные показывают, что количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в первом полугодии 2012 г. составило
2289 человек – то есть имеет тенденцию к снижению.
По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тамбовской области на 01.08.2012, среднесписочная численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных колониях, составляет 8972 человека, в следственных изоляторах области 549 человек. Из них лиц молодежного возраста (от 18 до 30 лет) – 3363 человека, что составляет 35% (в 2011 — 47%) от среднесписочной численности осужденных и
подследственных граждан, в своем подавляющем большинстве жителей Тамбовской области. Около 50% из них отбывает наказание второй раз и более, что
влечет за собой увеличение социально дезадаптированных граждан, которые с
высокой долей вероятности могут продолжить преступную деятельность после
освобождения.
Девиантное поведение подрастающего поколения является во многом
следствием разрушения и кризиса семьи, низкого уровня духовно-нравственной
культуры большинства современных родителей, некомпетентности семьи в вопросах духовного становления и воспитания ребенка, утраты семейной функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей.
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо использование
программно-целевого метода. Комплексная региональная программа «Духовнонравственное развитие и просвещение населения Тамбовской области на 201237

2015 годы» определяет цели, задачи и направления совершенствования организации
духовно-нравственного развития и просвещения населения Тамбовской области.
Программа ориентирована на повышение общественного статуса духовно-нравственных ценностей, совершенствование содержания и структуры воспитания на основе отечественных традиций и современного опыта.
В результате реализации Программы будут преодолеваться негативные
явления в общественной жизни, повысится уровень культуры и воспитанности
населения, интерес к традиционным семейным ценностям.
Объединение усилий социальных институтов (семьи, детских сообществ
и организаций, общественных объединений, образовательных и культурнопросветительских учреждений), органов региональной власти и органов местного самоуправления позволит комплексно решать проблемы духовнонравственного просвещения населения области.
2. Основные цель и задачи Программы
Основная цель Программы – развитие системы духовно-нравственного
воспитания и просвещения населения области на основе отечественных культурных традиций и духовных ценностей.
Задачи Программы:
развитие системы непрерывного духовно-нравственного образования и
воспитания в Тамбовской области, информационно-методическое обеспечение
задач духовно-нравственного развития и просвещения населения и реализации
мероприятий Программы;
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений, семейного воспитания; упрочение института семьи и брака;
приобщение населения области к духовным ценностям традиционной
отечественной культуры;
создание системы профилактической работы и поддержка добровольной
деятельности в отношении граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие духовному развитию личности средствами благотворительности, милосердия и духовно-нравственного просвещения;
обеспечение духовной безопасности личности, семьи и государства, профилактика религиозного экстремизма, разжигания межнациональной розни;
организация межведомственного и межрегионального взаимодействия с
регионами Центрального федерального округа по вопросам духовно-нравственного воспитания населения.
Сроки реализации Программы:
2012-2015 годы.
3. Система мероприятий Программы
Система программных мероприятий представлена в приложении № 1
«Система мероприятий комплексной региональной программы «Духовнонравственное развитие и просвещение населения Тамбовской области на 20122015 годы» к Программе.
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4. Механизм реализации Программы
Заказчиком-координатором комплексной региональной программы «Духовно-нравственное развитие и просвещение населения Тамбовской области на
2012-2015 годы» является управление образования и науки Тамбовской области.
Заказчики Программы - ответственные за выполнение:
управление образования и науки области;
управление культуры и архивного дела области;
управление здравоохранения области;
управление социального развития области;
управление пресс-службы и информации администрации области;
управление по физической культуре, спорту и туризму области. Для реализации мероприятий Программы привлечены исполнители: органы местного
самоуправления (по согласованию);
образовательные учреждения области;
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее – ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный
аграрный университет»);
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (далее –
ТОГБОУ ВПО «Музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова»);
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение» (далее – ТОГБУ Центр «Преображение»);
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Тамбовский областной краеведческий музей» (далее – ТОГБУК «Тамбовский
областной краеведческий музей»);
учреждения, подведомственные управлению социального развития Тамбовской области.
Соисполнители Программы:
Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (далее – Тамбовская
Епархия РПЦ);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тамбовской области;
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области.
Разработчик Программы – управление образования и науки области.
Заказчик-координатор Программы:
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обеспечивает координацию деятельности исполнителей по реализации
мероприятий Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;
проводит мониторинга результатов реализации мероприятий Программы;
представляет отчеты о ходе реализации Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы;
организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информации о ходе и результатах реализации
Программы, проведении конкурсов на размещение, заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Заказчики Программы:
осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий;
готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
предоставляют заказчику-координатору Программы свою информацию о
ходе реализации мероприятий Программы за отчетный период;
несут ответственность за реализацию закрепленных за ними мероприятий
Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделенных на
их реализацию.
Исполнители Программы:
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»:
осуществляет научно-методическое сопровождение реализации мероприятий Программы;
осуществляет
научно-методическое
руководство
опытноэкспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления:
обеспечивают предоставление своевременной и достоверной информации
о ходе реализации мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий обеспечивают качественное и своевременное
их выполнение, целевое использование выделенных средств и соблюдение
бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Тамбовской области.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ
для государственных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 19.03.2007 № 269 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской
области».
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Отчеты о выполнении Программы представляются управлением образования и науки области в управление экономической политики администрации
области по установленной форме по итогам полугодия – до 15 июля отчетного
года, по итогам года – не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит предоставить населению области более
качественные и доступные услуги в сфере духовно-нравственного развития и
просвещения в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного развития области.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами и показателями реализации Программы.
Для отслеживания результатов реализации программы предусмотрено ежегодное проведение социологических и мониторинговых исследований.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: увеличить долю обучающихся в образовательных учреждениях области всех видов
и типов, вовлеченных в систему непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания на основе отечественных культурно-исторических традиций с 84 до 96%;
увеличить долю образовательных учреждений области, реализующих
программы и курсы духовно-нравственного образования и воспитания на основе отечественных культурно-исторических традиций и ценностей до 96%;
увеличить количество реализуемых муниципальных программ, проектов,
направленных на духовно-нравственное просвещение и воспитание с 2 до 30
программ;
охватить социологическим опросом по проблемам духовно-нравственного просвещения населения 1200 человек ежегодно;
реализовать не менее 12 проектов, направленных на приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры.
Оценку эффективности планируется осуществить на основе целевых индикаторов, отражающих степень достижения цели и задач Программы, согласно приложению № 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
Система мероприятий комплексной региональной программы
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения Тамбовской области на 2012-2015 годы»
№
п/п

Цель, задача,
мероприятие

Механизм реали- Источники фи- Объемы финансирования Сроки вы- Основные целевые индика- Заказчики
зации (в части
нансирования
(тыс. рублей)
полнения
торы
программ мы бюджетных асВсев том числе
Наимено- Еди- Целевое ответственные
сигнований – наго
по годам
вание
ница значе- за выполнение
именование целеизме- ние (по2012 2013 2014 2015
вой программы; в
рения следний
части внебюджетгод реаных средств –
лизасобственные или
ции)
заемные ресурсы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: развитие системы духовно-нравственного воспитания и просвещения населения области на основе отечественных
культурных традиций и духовных ценностей
Задача 1. Развитие системы непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания в Тамбовской области, информационнометодическое обеспечение задач духовно-нравственного развития и просвещения населения и реализации мероприятий Программы
1.1. Разработка мето- За счет финансо- Областной
520,0 120,0 120,0 140,0 140,0 2012-2015 МетодиЕд.
35
Управление
образования и
дических матевого обеспечения бюджет
ческие
науки области,
риалов для обра- выполнения госуматериаТОГОАУ
зовательных уч- дарственного залы
ДПО
реждений по во- дания ТОГОАУ
«Институт
просам духовно- ДПО «Институт
повышения
нравственного
повышения кваквалификации
воспитания и
лификации работработников
просвещения
ников образоваобразования»
ния»
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Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.2. Проведение облаВсего
253,0 55,0 66,0 66,0 66,0 2012-2015
Федеральное
стных и межрегосударственгиональных сеное бюджетминаров, кругЗа счет финансо- Федеральный 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2013-2015 Количе- Чел.
250 ное
лых столов, кон- вого обеспечения
бюджет
ство чеобразовательференций по во- выполнения головек,
ное учреждепросам духовно- сударственного Внебюджетные 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
посетив130
ние высшее го
профессионравственного
задания ФГБОУ
источники
ших
нального обобразования и
«Мичуринский
семинар
разования
воспитания детей государственный
«Мичурини молодежи
аграрный униский государверситет»
ственный аграрный
За счет финансоуниверситет»
вого обеспечения
(далее ФГБОУ
выполнения гоВПО «Мичуринский госусударственного
дарственный
задания ТОГБУ
аграрный униЦентр «Преобверситет»);
ражение»
управление
образования и
науки области
Областной
бюджет

113,0 20,0 31,0 31,0 31,0 2012-2015
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Количество специалистов, посетивших
мероприятия

Чел.

300

ТОГОАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»

1

2

3

1.3. Разработка про- За счет финансового обеспечения
грамм и повышение квалифи- выполнения госукации работников дарственного задания ТОГОАУ
образования области по духов- ДПО «Институт
но-нравственной повышения квалификации ратематике
ботников образования»
За счет финансо1.4. Открытие
эксперименталь- вого обеспечения
ных площадок
выполнения годля апробации
сударственного
инновационных
задания ТОГОАУ
форм и методов
ДПО «Институт
духовноповышения квалинравственного
фикации работнивоспитания
ков образования»
За счет финансо1.5. Проведение
вого обеспечения
экспертизы
образовательных выполнения государственно го
программ по
задания ТОГОАУ
духовноДПО «Институт
нравственному
повышения квавоспитанию
лификации работников образования»

4

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Количе- Чел.
300 Тамбовская
ство
епархия РПЦ
участников
120,0 0,0 40,0 40,0 40,0 2013-2015 КоличеЕд./
4
Управление
ство
Чел.
300 образования и
программ
науки области,
/ обученТОГОАУ
ных
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»
150,0 30,0 40,0 40,0 40,0 2012-2015 Количест- Ед.
10 Управление
во учрежобразования и
дений, на
науки области,
базе котоТОГОАУ ДПО
рых дейст«Институт
вуют эксповышения
перименквалификации
тальные
работников
площадки
образования»
Управление
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2012-2015 КоличеЕд.
20
ство
образования и
пронауки области,
грамм,
ТОГОАУ ДПО
прошед«Институт
ших эксповышения
пертизу
квалификации
работников
образования»
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1
2
1.6. Организация работы общества
православных
педагогов

3
За счет финансового обеспечения
выполнения государственно го
задания ТОГБУ
Центр «Преображение»

4
Областной
бюджет

1.7. Проведение научных исследований по вопросам
духовнонравственного
воспитания детей
и молодежи

За счет финансового обеспечения
выполнения государственного
задания ФГБОУ
ВПО «Мичуринский государственный аграрный
университет»

Федеральный
бюджет

1.8. Организация информационнопропагандистской
деятельности
среди различных
групп населения
по формированию здорового
образа жизни

За счет средств
долгосрочной
целевой программы «Формирование здорового образа жизни
у граждан Тамбовской области,
включая сокращение потребления алкоголя и
табака, на 20122014 гг.»

Областной
бюджет

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13,0 4,0 4,0 5,0 5,0 2012-2015 Количест- Чел.
200
Управление
во педагообразования и
гов,
науки области,
приниТамбовская
мающих
Епархия РПЦ
участие в
работе
общества
80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2012-2015 Количест- Иссле3
Управление
во исследообразования и
довавательнауки области,
тельских ская
ФГБОУ ВПО
работ по работа
«Мичуриндуховноский
нравстгосударственвенному
ный
образовааграрный
нию и
университет»
воспитанию
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 2012-2015 Сниже%
29,2
Управление
ние доли
здравоохранекурящих
ния
среди наобласти
селения
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Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 2. Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семенных отношений, семейного воспитания;
упрочение института семьи и брака
2.1. Проведение ме- За счет средств Привлеченные 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 2012-2015 Количе- Кол-во
180
Отдел
роприятий духов- спонсоров, частсредства
ство се- семей
ЗАГС области,
но-нравствен ной
ных лиц
мей, охорганы ЗАГС
направленности
ваченных Чел.
500
администрадля
различных
мероции
муницикатегорий насеприяпальных райления: День сетиями
онов и городмьи, любви и
ских округов,
верности,
День
управление
матери и др.
образования и
науки области,

2.2. Организация специалистами Центров здоровья и
детских поликлиник конференций,
обучающих семинаров, лекций по
вопросам пропаганды здорового
образа
жизни,
включая сокращение потребления
алкоголя и табака
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений

За счет средств
долгосрочной
целевой программы «Формирование здорового образа жизни
у граждан Тамбовской области,
включая сокращение потребления алкоголя и
табака, на 20122014 годы»

Областной
бюджет

40,0

0,0 20,0 20,0 0,0

46

2013-2014

Охват
школьников профилактическими мероприятиями

%

98,5

Тамбовская
Епархия РПЦ
Управление
здравоохранения области

1
2
3
2.3. Организация и
За счет средств
проведение седолгосрочной
мейных физкульцелевой протурнограммы «Развиспортивных метие физической
роприятий
культуры и спорта в Тамбовской
области на 20092015 годы»
2.4. Реализация меро- За счет средств,
приятий по развыделенных на
витию формиро- текущее финанванию семейных
сирование
ценностей у осуУФСИН
жденных и про-

4
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
300,0 0,-0 100,0 100,0 100,0 2012-2015 КоличеЕд.
110 Управление по
ство сефизической
мей, прикультуре,
нявших
спорту и туучастие в
ризму области
мероприятии

30,0

0,0 10,0 10,0 10,0 2012-2015

Количество чело
век, охваченных
данными
мероприятиями

Чел.

50

ведение мероприятий по их
психологической
коррекции
Задача 3. Приобщение населения области к духовным ценностям традиционной отечественной культуры
3.1. Организация и
За счет финансо- Областной
150,0 10,0 45,0 45,0 50,0 2012-2015 КоличеЧел. 5000
проведение мас- вого обеспечения бюджет
ство
совых мероприя- выполнения гоучастнитий духовносударственного
ков меронравственной назадания
приятий
правленности для
детей и молодежи
(фестивали, конТОГБУ Центр
курсы, внеклассные мероприятия «Преображение»
и т.д.)
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УФСИН России по Тамбовской области

Управление
образования и
науки области;
Тамбовская
Епархия РПЦ;
ФГБОУ ВПО
Тамбовский
государственный университет им. Г.Р.
Державина

1

2

3.2. Проведение областной научнопрактической
конференции
«Духовнонравственное
воспитание: традиции, опыт,
проблемы»
3.3. Организация экскурсионного обслуживания населения области
услугами ' духовно-нравственной
и гражданскопатриотической
направленности

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
9
10
11
12
13
14
Управление
федеральной
службы Российской Федерации по
контролю
оборотом наркотиков Тамбовской области;
Тамбовское отдельное казачье
общество
2012-2015 Количе- Чел.
130
Управление
ство
образования и
участнинауки Тамков
бовской обконфеласти
ренции

3

4

5

6

7

8

За счет финансового обеспечения
выполнения государственного
задания ТОГБУ
Центр «Преображение»

Областной
бюджет

16,0

3,0

3,0

5,0

За счет ведомственной целевой
программы «Развитие государственных музеев
Тамбовской области»

Областной
бюджет

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2012-2015 Доля участников
экскурсий от
общего
числа населения

48

%

2

Управление
культуры
и архивного
дела области

1

2

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
125,0 0,0 40,0 40,0 45,0 2013-2015 КоличеЕд. Не меуправление
ство
нее 4 образования и
меров год науки области
приятий

3
За счет финансового обеспечения
выполнения государственного
задания ТОГБУ
Центр «Преображение»

4
Областной
бюджет

За счет средств
Тамбовской
Епархии
3.4. Проведение обла- Долгосрочная
целевая простного фестиваля
грамма
области
Семейного
по
поддержке
чтения
социально ориентированных
некоммерческих
организаций на
2012-2014 годы
3.5. Реализация
За счет ведомстобразовательных венной целевой
программ
программы «РазТамбовским
витие государстобластным
венных музеев
краеведческим
Тамбовской обмузеем
ласти»

Средства
Тамбовской
епархии

70,0 15,0 15,0 20,0 20,0

Областной
бюджет

350,0 350,0 0,0

Количество участников
фестивальных
мероприятий

ед.

5000

Управление
культуры
и архивного
дела области

Областной
бюджет

550,0 100,0 100,0 150,0 200,0 2012-2015 Рост доли
учащихся
общеобразовательных школ
областиучастников
образовательных
программ
областного
краеведческого музея

%

30

Управление
культуры
и архивного
дела области
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0,0

0,0

Тамбовская
Епархия РПЦ
2012-2015

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 2012-2015 Количе- Чел..
5000 Управление
ство
культуры
участнии архивного
ков
дела области

1
2
3
4
Областной
За счет долго3.6. Проведение Всероссийского фес- срочной целевой
бюджет
тиваля духовного
программы
кино «Десять за- области «Кульповедей»
тура Тамбовской
области
2012-2016 годы»
Задача 4. Создание системы профилактической работы и поддержка добровольной деятельности в отношении граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, содействие духовному развитию личности средствами благотворительности, милосердия и духовно-нравственного
просвещения
Внебюджетные
Проведение
блаУправление
За
счет
средств
4.1.
600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 2012-2015 КоличеЕд.
6
источники
готворительной
ство
образования
спонсоров, частакции «Исполнемерои культуры
ных лип
ние желаний реприятий
области,
бенка»
ФГБОУ
ВПО «Мичуринский государственный
аграрный университет»
4.2. Организация деятельности волонтерских отрядов
образовательных
учреждений области по оказанию помощи пожилым людям,
ветеранам войн,
труда

2012-2015

50

Доля
обучающихся
области
членов
волонтерских
отрядов
от общего
числа
обучающихся

%

25

Управление
образования и
науки области

1
2
3
4.3. Проведение обЗа счет целевой
ластных акций
программы
(«Шаг за шагом в «Комплексные
здоровое будумеры противощее» «Спорт как действия злоальтернатива паупотреблению
губным привычнаркотиками и
кам» и т. д.)
их незаконному
обороту в Тамбовской области
на 2012-2014
годы»
4.4. Проведение
За счет целевой
конкурсов
программы «Размолодежных
витие социальнопроектов, в т.ч. экономической
конкурса
активности момолодежных
лодежи Тамбовпроектов
ской области на
«Молодежная
2012-2015 годы»
инициатива»
4.5. Реализация про- За счет средств
филактической
спонсоров,
молодежной про- частных лиц
граммы волонтерских отрядов НПО
и СПО «Равный
обучает равного»

4
Областной
бюджет

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 2012-2015 КоличеЧел.
5000
Управление
ство учаобразования и
стников
науки области

Областной
бюджет

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2012-2015

Количество
мероприятий

Ед.

Областной
бюджет

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Количество участников
Внебюджетные 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 2012-2015 Количеисточники
ство участников

Чел.

51

Не ме- Управление
нее 3 образования и
ежегод- науки области
но

150
ежегодно
Чел. 1500

Управление
образования и
науки области

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 5. Обеспечение духовной безопасности личности, семьи и государства, профилактика религиозного экстремизма,
разжигания межнациональной розни
5.1 Разработка мето- За счет финансоОбластной
60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 2013-2015 КоличеЕд.
5
Управление
дических пособий вого обеспечения
бюджет
ство рекультуры
по проблемам ду- выполнения гокомендаи архивного
ховной безопас- сударственного
ций
дела области,
ности личности, задания ТОГОАУ
ТОГОАУ
семейных отно- ДПО «Институт
ДПО «Институт
шений и воспи- повышения кваповышения
тания детей
лификации
квалификации
работников обраработников обзования»
разования»,

5.2. Проведение цикла
семинаров,
круглых столов
по
вопросам
обеспечения духовной безопасности личности,
семьи и государства

За счет финансового обеспечения
выполнения государственного
задания ТОГБУ
Центр «Преображение»
За счет финансового обеспечения
выполнения государственного
задания ТОГБУ
Центр «Преображение»

Областной
бюджет

Областной
бюджет

90,0

0,0 30,0 30,0 30,0 2013-2015

200,0 20,0 60,0 60,0 60,0 2012-2015

52

Количество
опубликованных
материалов

Ед.

Количество мероприятий

Ед.

100

4

управление
образования и
науки
области,
Тамбовская
Епархия РПЦ
Управление
образования и
науки области,
УМВД России
по Тамбовской
области,
высшие учебные заведения
области,
Тамбовская
Епархия РПЦ

1
2
5.3. Проведение цикла профилактических мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения, алкоголизма и наркомании

3
За счет средств
долгосрочной
целевой программы «Формирование здорового образа жизни
у граждан Тамбовской области,
включая сокращение потребления алкоголя и
табака,
на 2012-2014
годы»
За счет долгосрочной целевой
программы «Развитие социальноэкономической
активности молодежи Тамбовской области на
2012-2015 годы»

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0,0 35,0 50,0 0,0 2013-2014 КоличеЧел.
30
Управление
ство
здравоохранеучащихния области,
ся, задейство30
управление
ванных в
образования и
проведенауки области,
нии мероприятия

4
Областной
бюджет

5
85,0

Областной
бюджет

350,0 80,0 85,0 90,0 95,0 2012-2015 Доля молодежи,
участвую
щей в
профилактических мероприятиях, от
общего
числа молодежи в
области

53

%

25

управление
по связям
с общественностью администрации
Тамбовской
области

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 6. Организация межведомственного и межрегионального взаимодействия с регионами Центрального федерального округа по вопросам
духовно-нравственного воспитания населения
6.1. Организация ра- За счет субсидии
боты областных,
на иные цели
межрегиональТОГБУ Центр
ных и всероссий- «Преображение»
ских
духовнообразовательных
мероприятий:
Попечительского
Совета,

Питиримовских
духовнообразовательных
чтений,
Оптинского
форума,
Славянского фестиваля

Областной
бюджет

За счет средств
областной целевой программы
«Формирование
и развитие кадрового потенциала Тамбовской области»

Областной
бюджет

Областной
бюджет

1520,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2012-2015

Количество
заседаний

2012-2015

Количество
мероприятий

2012-2013

Количество
мероприятий

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2012-2015

Количество
мероприятий

12,0

3,0

3,0

54

3,0

3,0

Ед.

2 ежегодно

1

Ед.

1

1

Управление
культуры
и архивного
дела области,
,
Управление
образования и
науки области

1
2
3
6.2. Обеспечение ра- За счет финансобот информаци- вого обеспечения
онновыполнения гометодического
сударственного
межрегионально- задания ТОГБУ
го банка ЦенЦентр «Преобтрального федеражение»
рального округа

4
Областной
бюджет

5
8,0

6.3. Организация все- За счет финансороссийских и вого обеспечения
межрегиональвыполнения гоных конкурсов
сударственно
духовного задания
нравственной те- ТОГБУ Центр
матики
«Преображение»

Областной
бюджет

75,0 15,0 20,0 20,0 20,0 2012-2015

За счет средств
Тамбовской
Епархии

6
2,0

7
2,0

8
2,0

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
9
10
11
12
13
14
2,9 2012-2015 КоличеЕд.
85
Управление
ство
образования и
информанауки области,
ционнометодических
материалов по
духовнонравственному
образованию и
воспитанию

320,0 80,0 80,0 80,0 80,0

55

Количество
конкурсов

Ед.

5

Управление
образования и
науки
области,

Тамбовская
Епархия РПЦ

1
2
6.4. Организация и
проведение
семинаров с руководителями
общественных
молодежных
организаций и
руководителями
структур по делам
молодежи районов
и городов области
по проблемам духовнонравственного просвещения
молодежи
Всего
по программе
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники, в
том числе:
привлеченные
средства
средства Тамбовской епархии

3
За счет финансового обеспечения
выполнения государственно
го задания
ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации
работников образования»,
за счет средств
ТОГБУ Центр
«Преображение»,

4
Областной
бюджет

Продолжение приложения №1
к комплексной региональной программе
«Духовно-нравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
65,0 10,0 15,0 20,0 20,0 2012-2015 КоличеЧел.
300
ТОГОАУ
ство чело
ДПО
век, уча«Институт
ствовавповышения
ших в
квалификации
семинаработников
рах
образования»

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0

11287,0 2352,0 2908,0 3016,0 3011,0
9487,0 1912,0 2458,0 2561,0 2556,0
170,0

35,0

45,0

45,0

45,0

1630,0 405,0 405,0 410,0 410,0

240,0 60,0

60,0

390,0 95,0

95,0 100,0 100,0

56

60,0

60,0

ТОГБУ
Центр
«Преображение»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к комплексной региональной программе «Духовнонравственное развитие и просвещение населения
Тамбовской области на 2012-2015 годы»
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы
Цель, задачи

Целевой индикатор

Единица Исходные покаизмере- затели базового
ния
года (с указанием источников
получения данной информации)

Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
2012

2013

2014

2015
Последний
год реализации
Программы

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: развитие системы духовно-нравственного воспитания и просвещения населения области на основе отечественных культурных
традиций и духовных ценностей
84
%
92
94
96
96
Задача 1. Развитие
Доля обучающих(данные управсистемы непрерывно- ся в образоваления образоваго духовнотельных учрежния, и науки обнравственного обра- дениях всех видов
ласти)
зования и воспитания и типов, вовлев Тамбовской области, ченных в систему
информационнонепрерывного думетодическое обеспе- ховно-нравстчение задач духов- венного образоно-нравственного раз- вания и воспитавития и просвещения ния на основе
населения и реализа- отечественных
ции мероприятий
культурноПрограммы
исторических
традиций
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Продолжение приложения №2
к комплексной региональной программе «Духовнонравственное развитие и просвещение населения Тамбовской
области на 2012-2015 годы»
1

2

3

4

Доля
образова30
%
тельных учрежде(данные управний,
реализуюления образоващих программы и
ния и науки обкурсы духовноласти)
нравственного
образования
и
воспитания на основе отечественных культурноисторических
традиций и ценностей
Единицы
Количество
2
реализуемых му(данные управниципальных
ления образовапрограмм, проекния и науки обтов, направленласти)
ных на духовнонравственное
просвещение и
воспитание
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5

6

7

8

70

80

90

96

10

30

30

30

Продолжение приложения №2
к комплексной региональной программе «Духовнонравственное развитие и просвещение населения Тамбовской
области на 2012-2015 годы»
1
Задача 2. Возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных
отношений, семейного
воспитания; упрочнение института семьи и
брака
Задача 3. Приобщение населения области
к духовным ценностям
традиционной
отечественной культуры

2
3
4
Доля семей, во%
10
влеченных в меро(данные управприятия, направления образоваленные на сохранения и науки обние отечественных
ласти)
культурноисторических традиций
Количество реа- Единицы
1
лизованных про(данные управектов, направленления образованых на приобщения и науки обние к ценностям
ласти)
традиционной
отечественной
культуры

Задача 4. Создание
системы профилактической работы и
поддержка добровольной деятельности
в отношении граждан
находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие духовному развитию
личности средствами
благотворительности,
милосердия и духовно-нравственного
просвещения

Количество участников областных молодежных
мероприятий
и
акций

Чел.

8350
(данные управления образования и науки области)
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5
30

6
35

7
40

8
40

2

3

3

4.

8500

8600

8650

8700

Продолжение приложения №2
к комплексной региональной программе «Духовнонравственное развитие и просвещение населения Тамбовской
области на 2012-2015 годы»
1
Задача 5. Обеспечение духовной безопасности личности,
семьи и государства,
профилактика религиозного экстремизма,
разжигания межнациональной розни

Задача 6. Организация межведомственного и межрегионального взаимодействия с
регионами Центрального федерального округа по вопросам духовно-нравственного
воспитания населения

2
3
4
Доля
образова10
%
тельных учреж(данные
дений, учреждеУФСКН России
ний социальной
по Тамбовской
защиты населеобласти, управния, здравоохраления
образованения, вовлеченния
и
науки
обных в мероприяласти)
тия по обеспечению
духовной
безопасности
личности, семьи и
государства, профилактике религиозного экстремизма, разжигания
межнациональной розни
Количество ме- Единицы
8
роприятий, осно(данные управванных на отечеления образоваственных кульния и науки обтурноласти, управлеисторических
ния культуры и
традициях,
архивного дела
межведомственобласти)
ного и межрегионального уровня

60

5

6

20

50

10

15

7
60

18

8
70

20

Утверждено
Приказом управления
образования и науки
от 19.11.2013 № 3324
ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-методическом совете по изучению проблем духовно-нравственного
развития обучающихся и разработке информационно-методического и
организационного обеспечения образовательной практики
1. Общие положения
1.1. Научно-методический совет по изучению проблем духовнонравственного развития обучающихся и разработке информационнометодического и организационного обеспечения образовательной практики, именуемый в дальнейшем Совет, является постоянно действующим координационносовещательным и консультативным органом, действующим на общественных началах.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области и настоящим Положением.
1.3. Решения Совета принимаются коллегиально и носят рекомендательный
характер.
2. Цель и основные направления работы
2.1. Целью деятельности Совета является формирование единой научнометодической системы сопровождения духовно-нравственного развития обучающихся в Тамбовской области, обеспечение ее функционирования.
2.2. Основные направления работы Совета:
организация исследований по вопросам совершенствования системы духовно-нравственного воспитания обучающихся в Тамбовской области;
разработка рекомендаций по совершенствованию системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в вопросах духовнонравственного воспитания обучающихся;
оказание организационной, научно-методической помощи общеобразовательным учреждениям, расположенным на территории области, в реализации духовно-нравственного воспитания школьников;
участие в организации научно-методических конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов различного уровня.
3. Права Совета
3.1. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:

давать поручения членам Совета готовить для обсуждения на заседаниях
Совета доклады, справки, пояснительные записки, аналитические материалы, касающиеся реализации духовно-нравственного развития обучающихся и информа-
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ционно-методического и организационного обеспечения образовательной практики;
обращаться с просьбой о предоставлении дополнительной информации по
вопросам, входящим в компетенцию Совета в органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, организации независимо от их организационно-правовой формы;
приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной
власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области,
общественных и религиозных организаций;
привлекать при необходимости экспертов и консультантов для проработки
отдельных вопросов;
самостоятельно разрабатывать и утверждать регламент своей работы, формировать постоянные и временные рабочие группы.
3.2. Совет вправе поручить рабочим группам выполнять следующие функции:
готовить материалы для рассмотрения на заседаниях Совета в пределах задач и функций Совета;
проводить консультации по вопросам духовно-нравственного развития обучающихся и разработке информационно-методического и организационного обеспечения образовательной практики.
3.3. Права членов Совета.
Члены совета имеют право:
принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;
получать информацию от председателя и секретаря Совета по вопросам, отнесенным к его ведению;
представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если они не могут участвовать в заседании Совета, или же в случае проведения заседания опросным путем.
4. Состав Совета
4.1. Состав Совета утверждается приказом управления образования и науки
Тамбовской области.
4.2. В состав Совета входят: председатель Совета, заместители председателя
Совета, секретарь и постоянные члены Совета.
4.3. Совет возглавляет председатель Совета. В отсутствие председателя Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета.
4.4. Совет формируется из представителей исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, образовательных, научных и общественных организаций области.
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5. Организационная работа
5.1. Заседания Совета являются основной организационно-правовой формой

его деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение вопросов.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.3. Председатель Совета:
организует работу Совета;
определяет дату проведения заседаний Совета;
принимает решение о проведении заседания опросным путем (заочное рассмотрение и голосование по вопросам повестки дня заседания Совета);
созывает заседания Совета или организует проведение заочного рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня заседания Совета;
определяет порядок и сроки представления членам Совета материалов по
вопросам повестки дня заседания;
дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
председательствует на заседаниях.
5.4. Секретарь Совета:
составляет проект повестки дня заседания Совета;
организует подготовку материалов к заседанию Совета;
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
ведет протокол заседания Совета.
5.5. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке
дня его заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов его решений.
5.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее половины членов Совета.
5.7. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В
случае невозможности присутствовать на заседании член Совета может выразить
свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования и в дальнейшем прикладывается к протоколу заседания Совета.
5.8. В случае проведения заседания опросным путем члены Совета обязаны в
срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней после получения документов, в
письменном виде изложить свое мнение по поставленным вопросам повестки дня
и передать его секретарю Совета.
5.9. Все решения на заседаниях Совета принимаются путем обсуждения простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовали
большинство присутствовавших на заседании членов Совета или принявших участие в голосовании опросным путем. Председатель Совета вправе также устанавливать иной порядок принятия решений по вопросам, имеющим особое государственное или социально- общественное значение.
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В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего
является решающим. При наличии принципиальных разногласий среди членов
Совета председатель Совета имеет право отложить вопрос для его дополнительной
проработки и повторного рассмотрения.
5.10. В случае несогласия кого-либо из членов Совета с принятым решением
он может выразить особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания
Совета.
5.11. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывают председатель секретарь Совета. При отсутствии
председателя Совета протоколы и решения подписываются уполномоченным заместителем председателя.
5.12. Протоколы и другая информация о деятельности Совета доводятся до
сведения членов Совета и направляются заинтересованным исполнительным органам государственной власти области, органам местного самоуправления муниципальных образований области, общественным организациям, гражданам.

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Центре духовно-нравственного воспитания детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном Центре духовнонравственного воспитания (далее – Центр) разработано в соответствии Примерным положением об образовательном учреждении – ресурсном центре, утвержденном приказом управления образования и науки области от 08.10.2007
№ 1809 «Об утверждении примерных положений о базовой средней общеобразовательной школе, образовательном учреждении – ресурсном центре, социокультурном комплексе».
1.2. Центр создается на базе образовательного учреждения, является его
структурным подразделением, что не приводит к изменению организационноправовой формы, типа и вида образовательного учреждения и в его Уставе не
фиксируется.
1.3. Нормативную базу деятельности Центра составляет Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», действующие
нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской
Федерации, управления образования и науки Тамбовской области, настоящее
Положение и Устав образовательного учреждения, на базе которого создан
Центра.
2. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра является создание системы духовнонравственного воспитания детей.
2.2. На Центр возлагается реализация следующих задач:
ведение исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности по вопросам духовно-нравственного воспитания детей;
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консультирование педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам организации работы по духовно-нравственному воспитанию детей;
распространение опыта работы, ознакомление педагогической общественности с результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление издательской деятельности.
3. Организация деятельности Центра
3.1. Центр взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями, образовательными учреждениями, учреждениями
культуры муниципального образования.
3.2. Формами работы Центра являются семинары, педагогические мастерские, экспериментальные лаборатории, круглые столы и др.
3.3. Центр может выступать инициатором и организатором проведения
региональных и межрегиональных мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание детей (научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» конференций, фестивалей и пр.).
3.4. Режим работы Центра определяется им самостоятельно.
4. Управление образовательным учреждением – ресурсным центром
4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет лицо, назначенное руководителем образовательного учреждения, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Руководитель Центра:
разрабатывает план работы Центра;
представляет отчет о деятельности Центра ТОГУ «Межрегиональный
центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение» раз в год
(до 25 декабря).
4.3. Куратором Центра является ТОГУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение».
Куратор осуществляет методическое руководство Центром, а также установление эффективных горизонтальных связей между образовательными учреждениями.
Куратор Центра:
планирует взаимодействие образовательного учреждения – ресурсного
центра с другими образовательными учреждениями;
проводит анализ методической работы муниципального центра и представляет отчет о работе за год в управление образование и науки области.
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном ресурсном Центре духовно-нравственного
воспитания и просвещения населения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Примерным положением об образовательном учреждении – ресурсном центре, утверждѐнном
приказом управления образования и науки области от 08.10.2007 г. № 1809 «Об
утверждении примерных положений о базовой средней общеобразовательной
школе, образовательном учреждении – ресурсном центре, социокультурном
комплексе» (далее – Центр).
1.2. Центр создаѐтся на базе образовательного учреждения, является его
структурным подразделением, что не приводит к изменению организационноправовой формы, типа и вида образовательного учреждения, в его Уставе не
фиксируются.
1.3. Нормативную базу деятельности Центра составляют действующие
нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской
Федерации, управления образования и науки Тамбовской области, настоящее
Положение и Устав образовательного учреждения, на базе которого создан
Центр.
2. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра является информационное, организационно-методическое сопровождение в системе духовно-нравственного воспитания и просвещения населения.
2.2. На Центр возлагается решение следующих задач:
формирование ресурсной базы в сфере духовно-нравственного воспитания образовательных учреждений по нормативно-правовому, информационному, научно-методическому и программному обеспечению;
формирование системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений района по вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения;
тиражирование новейших достижений в области духовно-нравственного
воспитания и просвещения населения.
3. Направления деятельности Центра
3.1. Центр:
взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными
объединениями, образовательными учреждениями, учреждениями культуры
муниципального образования, областным межрегиональным центром возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение»; муниципальными
центрами духовно-нравственного воспитания детей.
оказывает систематическую методическую помощь педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений, родителям по вопросам
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организации работы в сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения
населения (проведение конференций, научно-практических семинаров, лекториев для родителей, массовых мероприятий и др.).
обобщает и распространяет положительный опыт работы в сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения населения.
разрабатывает, выявляет и распространяет инновационные технологии
для реализации их в образовательных учреждениях.
ведѐт исследовательскую, экспериментальную и проектную деятельность
по вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения населения.
информирует педагогическую и родительскую общественность о работе в
сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения населения через вебсайт, электронные СМИ, издательскую продукцию.
3.2. Центр может выступать инициатором и организатором проведения
региональных и межрегиональных мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание детей (научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов», конференций, фестивалей и пр.).
4. Управление деятельностью Центра
4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет заведующий
Центром назначенный руководителем образовательного учреждения, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Руководитель Центра:
разрабатывает план работы Центра;
представляет отчѐт о деятельности Центра в ТОГБУ «Межрегиональный
центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение».
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Приложение
к приказу управления
образования и науки области
от _____ 2012 г. № ________

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об уголках православной культуры в образовательных учреждениях
интернатного типа Тамбовской области
1. Общие положения
1.1. Примерное положение об уголках православной культуры в образовательных учреждениях интернатного типа разработано в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 26.04.2012 года
№ 1222 «Об организации работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, воспитанников интернатных учреждений».
1.2. Уголок православной культуры создаѐтся на базе образовательных
учреждений интернатного типа Тамбовской области, его создание не приводит
к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного
учреждения, в его Уставе не фиксируется.
1.3. Нормативную базу деятельности уголков православной культуры составляют:
Закон Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей" (принят Тамбовской областной Думой 30 октября 2009 г.);
Приказ управления образования и науки области от 26.04.2012 года
№ 1222 «Об организации работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, воспитанников интернатных учреждений»;
Договор от 09.01.2010 о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между Администрацией
Тамбовской области и Тамбовской епархией Русской Православной Церкви;
Соглашение от 04.12.2009 о сотрудничестве управления образования и науки
Тамбовской области и Тамбовской епархии Русской Православной Церкви;
Рекомендации по организации деятельности уголка православной культуры Тамбовской епархии Русской Православной Церкви.
2. Цели и задачи деятельности
уголков православной культуры
2.1. Целью деятельности уголков православной культуры является создание оптимальных условий для организации образовательного процесса, духовно-нравственного развития и воспитания.
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2.2. На уголки православной культуры возлагается решение следующих
задач:
- создать пространство для приобщения детей к духовным ценностям
православной культуры;
- обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений;
- сконцентрировать в одном месте учебную и методическую литературу,
различные наглядные пособия, аппаратуру и приспособления для демонстрации
всех видов пособий (телевизор, аудио- и видеотехника, проектор и компьютер);
- организовать цикл мероприятий духовно-нравственной направленности
для обучающихся всех возрастных групп и их родителей.
3. Организация деятельности
уголков православной культуры
3.1. Деятельность уголка православной культуры осуществляется согласно режиму работы образовательного учреждения.
3.2. Уголок православной культуры используется для организации и проведения занятий по духовно-нравственному воспитанию детей педагогами образовательного учреждения; классных часов; внеклассных мероприятий и т.п.
4. Управление деятельностью
уголков православной культуры
4.1. Уголок создается в образовательном учреждении под руководством
администрации, при участии педагогов, детей, родителей и общественности,
при консультативном сопровождении отдела религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии.
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Приложение 1
к приказу управления
образования и науки области
от _____ 2012 г. № ________

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о центре духовной культуры в учреждениях начального и среднего
профессионального образования
1. Общие положения
1.1. Центр духовной культуры (далее Центр) создается по инициативе руководителя учреждения начального и среднего профессионального образования.
1.2. Центр является структурным подразделением учреждения начального
и среднего профессионального образования и подчиняется руководителю образовательного учреждения.
1.3. Непосредственное руководство Центром осуществляется начальником Центра, назначаемым на должность приказом руководителя образовательного учреждения.
1.4. При осуществлении основных видов своей деятельности Центр руководствуется уставом, приказами администрации и планом учебно-воспитательной работы, положением о центре духовной культуры образовательного
учреждения и другими локальными нормативными актами.
1.5. Приоритетное назначение Центра – духовно-нравственное и патриотическое воспитание личности на основе ценностей традиционной отечественной культуры.
2. Цели, задачи и формы деятельности Центра
2.1. Основной целью Центра является создание целостного нравственноориентированного образовательного пространства, способствующего гармоничному духовному и культурному развитию личности обучающегося.
2.2. Для достижения главной цели Центр выполняет следующие задачи:
- воспитание у молодежи патриотизма на примерах героических страниц
истории Отечества;
- формирование уважительного и бережного отношения к культурному наследию, историческим памятникам и народным традициям России и родного края;
- изучение и возрождение национальных традиций русской культуры;
- формирование социокультурной и эстетической среды образовательного
учреждения;
- координация работы различных направлений учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения, его структурных подразделений, студенческого и педагогического коллективов в области духовно-нравственного и
патриотического воспитания;
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- развитие общественной активности и организация свободного времени
обучающихся, повышение культуры быта, поведения и общения.
2.3. Для эффективного решения поставленных задач Центр может использовать такие формы работы, как:
- волонтерская деятельность и социальное служение;
- возрождение народных промыслов и ремесел в рамках системы производственного обучения и дополнительного образования;
- поисково-исследовательская деятельность;
- научно-исследовательская деятельность в области краеведения;
- организация деятельности кружков и студий художественноэстетической направленности;
- организация и проведение культурно-просветительских встреч, бесед,
лекций, круглых столов, экскурсий и т.д.;
- информационно-методическая поддержка работы военно-спортивных
клубов и секций;
- организация участия представителей образовательного учреждения в
конкурсах, фестивалях и других мероприятиях духовно-нравственной и патриотической направленности;
- организация русских народных праздников и иных массовых досуговых
мероприятий.
3. Нормативно-правовая база
3.1. Основные концептуальные положения Центра опираются на следующие нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Трудовой кодекс Российской Федерации;
3. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
4. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями);
5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»;
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы – А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков);
7. Закон Тамбовской области от 29.12.1999 N 96-З (ред. от 18.05.2012)
«Об образовании в Тамбовской области»;
8. Закон Тамбовской области от 9.11.2009 № 576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей»;
9. Соглашение о сотрудничестве управления образования и науки Тамбовской области и Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви;
10. Настоящее положение;
11. Устав образовательного учреждения;
12. Положение о центре духовной культуры образовательного учреждения.
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4. Права и обязанности Центра
4.1. Центр имеет право:
4.1.1. Получать всю необходимую информацию от структурных подразделений образовательного учреждения, педагогов, специалистов, студенческого
актива и пр., по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания.
4.1.2. Ставить вопросы о техническом и методическом обеспечении Центра перед руководством образовательного учреждения.
4.1.3. Планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее развития.
4.1.4. Самостоятельно заключать договоры о сотрудничестве с учреждениями образования и культуры, общественными организациями, религиозными
объединениями.
4.1.5. Представлять к поощрению и наградам лучшие коллективы и творческие силы в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания.
4.1.6. Составлять и публиковать методические разработки, программы и
проекты, касающиеся духовно-нравственного и патриотического воспитания в
образовательном учреждении.
4.2. Центр обязан:
4.2.1. В установленные сроки отчитываться перед руководством образовательного учреждения о проделанной работе.
4.2.2. Своевременно предоставлять объективную текущую информацию о
состоянии духовной культуры в образовательном учреждении.
4.2.3. Точно и в срок выполнять поручения руководства образовательного
учреждения, обеспечивать выполнение плана учебно-воспитательной работы
учреждения в части, касающейся Центра.
4.2.4. Обеспечивать соблюдение сотрудниками Центра трудового законодательства Российской Федерации и требований устава образовательного учреждения.
5. Порядок реорганизации Центра
5.1 Центр может быть реорганизован либо ликвидирован в порядке,
предусмотренном уставом образовательного учреждения.

72

ТРЕБОВАНИЯ
к дополнительным профессиональным компетенциям педагогических работников в области духовно-нравственного воспитания
1.

Область применения

1.1. Требования к дополнительным профессиональным компетенциям педагогических работников в области духовно-нравственного воспитания (далее –
Требования) представляют собой совокупность дополнительных требований,
предъявляемых к профессиональным компетенциям педагогических работников, непосредственно занятых осуществлением духовно-нравственного воспитания обучающихся в рамках реализации программ дополнительного образования и преподавания учебных предметов, курсов, модулей, направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и
культурных традициях мировых религий.
1.2. Содержание Требований относится к педагогическим работникам,
осуществляющих профессиональную деятельность в дошкольном образовании,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании, дополнительном образовании детей, воскресных школах.
1.3. Требования предназначены для использования в целях разработки
основных образовательных профессиональных программ, дополнительных
профессиональных образовательных программ, подходов к оценке деятельности педагогических работников в сфере духовно-нравственного воспитания и
просвещения.
2. Обобщенная характеристика трудовых функций
Основная цель вида профессиональной деятельности: Духовно-нравственное воспитание и просвещение обучающихся (воспитанников) на основе
обращения к нравственным принципам и культурно-историческому наследию
традиционных для России религий в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации целостного педагогического процесса духовнонравственного воспитания и просвещения в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, воскресных школах.
Требования к образованию педагогических работников: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации.
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Трудовые действия, осуществляемые в рамках реализации педагогическими работниками указанной обобщенной трудовой функции:
Постановка воспитательных целей, способствующих духовно-нравственному развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Проектирование и реализация программ в области духовнонравственного просвещения и воспитания обучающихся (воспитанников), основанных на обращении к нравственным принципам и культурно-историческому
наследию традиционных для России религий.
Создание высоконравственной духовной педагогической среды для успешного формирования познавательной мотивации и самореализации личности.
Приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям через
различные виды и формы духовно-просветительской работы.
Реализация интерактивных форм и методов работы по духовно-нравственному просвещению и воспитанию, учитывающих особенности современной информационной и социокультурной среды, психологию развития современного ребенка.
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности
ребенка – учебной, игровой, трудовой, художественной и т.д.
Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка.
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни в процессе ознакомления с
нравственными принципами и культурно-историческим наследием традиционных для России религий.
Воспитание любви к родной земле, своей Родине, ее истории в процессе
формирования у обучающихся знаний об истории и культуре традиционных
для России религий.
Формирование этнокультурной и межконфессиональной терпимости, готовности к диалогу с представителями иных культур, навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде.
Формирование навыка и социального опыта милосердной заботы о людях.
Создание и поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации, способствующих духовно-нравственному воспитанию
обучающихся.
Осуществление духовной защиты обучающихся (воспитанников), создание условий для укрепления духовного здоровья и безопасности.
Использование, стимулирование и поддержка конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь
семье в решении вопросов духовно-нравственного воспитания ребенка.
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3. Требования к профессиональным компетенциям, необходимым
для реализации трудовой функции
3.1. Необходимые умения:
Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с адекватным пониманием современных целей, задач, принципов и духовно-нравственного воспитания.
Общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их.
Строить воспитательную деятельность с учетом этнокультурных и конфессиональных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.
Осуществлять профессиональную деятельность с учетом педагогических
представлений, свойственных соответствующей религиозной культуры.
Формировать у учащихся ценностное отношение к личности другого человека.
Формировать представление о современном мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической целостности.
Формировать представление о значении и ценности религии в жизни человека и общества, уважение к религии.
Приобщать обучающихся к духовно-нравственным ценностям, заключенным в традиционных религиях России, через различные виды и формы воспитательной и просветительской работы.
Способствовать развитию мотивации к духовному совершенствованию
обучающихся.
Создавать образовательную среду, способствующую развитию духовнонравственных качеств личности учащихся.
Ставить цели и мотивировать деятельность обучающихся, родителей
(лиц, их заменяющих) в сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
Создавать разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) и педагогических работников и организовывать
взаимодействие в них в интересах духовно-нравственного воспитания обучающихся.
Планировать и проводить мероприятия духовно-нравственной направленности, в т.ч. экскурсии, конкурсы, олимпиады, выставки и т.п.
Разрабатывать дидактические материалы духовно-нравственной направленности.
Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их к участию в мероприятиях духовнонравственной направленности.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Оценивать эффективность деятельности в области духовно-нравственного воспитания.
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Анализировать проблемы, возникающие в процессе профессиональной
деятельности в сфере духовно-нравственного просвещения и воспитания.
Корректировать содержание и методику проведения занятий на основе
анализа и оценки поведения и нравственного развития детей.
Проводить консультационную работу с родителями по проблемам духовно-нравственного воспитания детей.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Использовать потенциал региональной культурно-исторической среды в
целях духовно-нравственного просвещения и воспитания обучающихся.
Сотрудничать с другими педагогическими работниками и иными специалистами в решении воспитательных задач.
Определять задачи профессионального и личностного саморазвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
в области духовно-нравственного воспитания.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии духовно-нравственного обучения и воспитания на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Представлять собственный опыт деятельности в сфере духовнонравственного воспитания в виде устных выступлений, проведения открытых
мероприятий, печатных публикаций.
3.2. Необходимые знания
Основы законодательства о правах ребенка, законодательства в сфере образования (с учетом специфики педагогической деятельности).
Основы законодательства о свободе совести и религиозных объединениях. Нормативные правовые положения, регламентирующие преподавание учебных предметов, курсов, направленных на формирование знаний о нравственных
принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии.
Принципы государственной национальной политики.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации.
Федеральные государственные образовательные стандарты; примерная
основная образовательная программа.
Основная образовательная программа образовательной организации.
Закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий
жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.
Сущность и социальная значимость педагогической деятельности в области духовно-нравственного воспитания и просвещения.
Закономерности процесса социальной идентификации личности и его
особенности в современном мире.
Основы поликультурного образования.
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Педагогические представления о воспитании и развитии личности, свойственные культуре различных религий (с учетом специфики содержания профессиональной деятельности).
Принципы и практические подходы в сфере обеспечения духовной безопасности личности.
Содержание, методы, средства, формы организации духовно-нравственного воспитания и обучения детей.
Принципы реализации деятельностного подхода в образовательном процессе, виды и приемы современных педагогических технологий.
Научное представление о результатах духовно-нравственного воспитания
личности, путях их достижения и способах оценки.
Религиозно-этническая картина современного мира, Российской Федерации, региона, процесс ее формирования.
Базовые знания об истории, нравственных установлениях, догматике и
обрядности, особенностях организационного устройства церкви наиболее распространенных религий России и мира (с учетом специфики содержания профессиональной деятельности).
Религиозное искусство, его особенности и символический смысл (с учетом специфики содержания профессиональной деятельности).
Понимание соотношения религиозных норм, традиций и проявлений народной культуры.
Основы музейной педагогики, методики организации и проведения образовательных экскурсий.
Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории
образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций).
Содержание, методы, формы, средства организации взаимодействия с социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, культуры, религиозными объединениями, родителями (лицами, их заменяющими) по
вопросам духовно-нравственного воспитания и обучения детей.
3.3. Другие характеристики
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики.
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Система духовно-нравственных ценностей закладывается с детства, поэтому на сегодняшний день образованию отводится ключевая роль в духовнонравственной консолидации российского общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в
повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Идеей формирования национального самосознания пронизаны ФГОС, на
основании которых разработана примерная основная образовательная программа начального общего образования. Фундаментальным ядром в ней является
программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников, спроектированная на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция), разработанной членами
Российской академии образования А.Я. Данилюком, А.М. Кондаковым,
В.А. Тишковым.
Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательного учреждения с другими субъектами социализации – семьѐй, общественными организациями, религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта и т.д.
Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся, – отмечается в Концепции, – является первостепенной задачей в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определѐнный характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество
разделяет, как организована их передача от поколения к поколению.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является
сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во
всей еѐ полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека.
Духовно-нравственные ценности, зафиксированные в Концепции, являются основополагающими при разработке программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся образовательного учреждения.
Для успешной реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся необходимо сформировать нормативно-правовую
базу образовательного учреждения: разработать договор о сотрудничестве
образовательного учреждения с социальными партнѐрами, образовательные
программы внеурочной деятельности и дополнительного образования.
В целях обеспечения условий и координации деятельности для эффективной реализации данной программы необходимо скорректировать должностную инструкцию заместителя директора по учебно-воспитательной или воспитательной работе, или внести в штатное расписание ставку заместителя директора по духовно-нравственному воспитанию и образованию.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заместителя директора
по духовно-нравственному воспитанию и образованию
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации
службы охраны труда в организации, утвержденные постановлением Министерства труда Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14.
1.2. Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и образованию на ступени начального общего образования общеобразовательного
учреждения назначается и освобождается от должности директором. На период
отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора по учебновоспитательной работе на ступени начального общего образования общеобразовательного учреждения его обязанности могут быть возложены на других заместителей директора или учителей из числа наиболее опытных педагогов.
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований законодательства
о труде.
1.3. Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и образованию на ступени начального общего образования общеобразовательного
учреждения подчиняется непосредственно директору школы.
1.4. В своей деятельности заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и образованию на ступени начального общего образования
общеобразовательного учреждения руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и нормативными актами субъекта Федерации и органов управления образованием всех
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательствами; правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными правовыми актами образовательного учреждения (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на ступени
начального общего образования общеобразовательного учреждения соблюдает
Конвенцию о правах ребенка.
1.5. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
должен знать и уметь применять:
79

принципы федеральной государственной образовательной политики в области общего образования, федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования;
Конвенцию о правах ребенка;
основы педагогики; достижения современной психолого-педагогической
науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системами;
методы формирования основных составляющих компетентности педагогов (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, компетентностного подхода, развивающего обучения;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов
с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
основы менеджмента, управления персоналом;
основы управления проектами;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.6. Заместителю директора по духовно-нравственному воспитанию и образованию подчинены: психолог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня, куратор деятельности
детских общественных объединений в общеобразовательном учреждении,
классные руководители, реализующие программы (или отдельные их модули)
организации внеурочной деятельности своих классов, социальный педагог.
2. Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности заместителя директора по духовно-нравственному воспитанию и образованию на ступени начального общего образования общеобразовательного учреждения являются:
2.1. Организация разработки и реализации основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения.
2.2. Руководство деятельностью педагогического коллектива на ступени
начального общего образования общеобразовательного учреждения.
2.3. Контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности на ступени начального общего образования общеобразовательного
учреждения.
2.4. Обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном процессе на ступени начального общего образования общеобразовательного учреждения.
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3. Должностные обязанности
Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и просвещению образовательного учреждения выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Организует текущее и перспективное планирование работы образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся.
3.2. Координирует работу педагога-организатора, педагогов дополнительного образования, воспитателей групп продленного дня, кураторов деятельности детских общественных объединений в образовательном учреждении,
классных руководителей, реализующих программы (или отдельные их модули)
организации внеурочной деятельности своих классов, социального педагога.
3.3. Обеспечивает разработку и корректировку программ организации
внеурочной деятельности обучающихся, а также разработку учебно-методической и иной документации по организации внеурочной деятельности обучающихся.
3.4. Осуществляет проблемно-ориентированный анализ организации внеурочной деятельности обучающихся и сбор необходимой для этого информации.
3.5. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации внеурочной деятельности и современных образовательных технологий, в
том числе дистанционных.
3.6. Осуществляет контроль за организацией внеурочной работы в образовательном учреждении, объективностью оценки индивидуальных достижений обучающихся, работой кружков и других объединений, обеспечением
уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта второго поколения; федеральных государственных требований.
3.7. Организует просветительскую работу для родителей (законных представителей).
3.8. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий по организации внеурочной деятельности обучающихся.
3.9. Составляет расписание внеурочной деятельности, обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации.
3.10. Оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий.
3.11. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению
контингента обучающихся в кружках.
3.12. Поддерживает у педагогов образовательного учреждения высокую
мотивацию к воспитанию и организации внеурочной деятельности обучающихся, принимает меры к устранению демотивирующих факторов, защищает своих
подчиненных от излишней бюрократической регламентации их работы, защищает свободу их профессионального творчества.
3.13. Обеспечивает контроль за соблюдением прав ребенка в образовательном учреждении.
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3.14. Обеспечивает контроль за соблюдением и принимает меры, направленные на соблюдение правил конфиденциальности при работе с личной информацией обучающихся и педагогов.
3.15. Обеспечивает контроль за соблюдением и принимает меры, направленные на наблюдение санитарно-гигиенических норм, правил по охране труда,
требований пожарной безопасности при проведении внеурочных занятий с обучающимися.
4. Права
Заместитель директора имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Запрашивать у руководства, получать имеющиеся в распоряжении
образовательного учреждения материально-технические средства, информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей, и пользоваться ими.
4.2. Участвовать в подборе и расстановке кадров, организующих внеурочную деятельность обучающихся.
4.3. Проверять работу непосредственно подчиненных работников; присутствовать на проводимых ими занятиях и мероприятиях, давать им обязательные для исполнения распоряжения (без права делать замечания во время
проведения занятий и других мероприятий).
4.4. Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание
занятий кружков, объединений и групп продленного дня, временно объединять
группы для проведения совместных занятий.
4.5. Создавать (с согласия директора образовательного учреждения) проектные группы для решения наиболее значимых вопросов организации внеурочной деятельности обучающихся.
4.6. Отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными педагогами и касающиеся вопросов:
предоставления информации, необходимой для проведения проблемноориентированного анализа организации внеурочной деятельности обучающихся;
организации совещаний по проблемам планирования, содержания и методики организации внеурочной деятельности обучающихся;
осуществления контроля деятельности педагогов;
соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм при
организации внеурочной деятельности обучающихся.
4.7. Привлекать психологу, социального педагога, классных руководителей, заместителя директора по административно-хозяйственной части, медицинских работников лицея к решению стоящих перед лицеем проблем организации внеурочной деятельности обучающихся.
4.8. Вносить предложения по поощрению и наложению взысканий на работников образовательного учреждения, организующих внеурочную деятельность обучающихся.
4.9. Давать обучающимся распоряжения, относящиеся к соблюдению ими
дисциплины, техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в образовательном учреждении и во время внеурочных занятий.
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4.10. Вносить предложения по развитию и совершенствованию организации внеурочной деятельности обучающихся.
4.11. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью.
4.12. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими
оценку его работы, давать по ним объяснения.
4.13. Повышать свою квалификацию.
4.14. Требовать от директора образовательного учреждения оказания содействия в исполнении своих прав и должностных обязанностей.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения, законных распоряжений директора и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и просвещению несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального проступка заместитель директора
образовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию и просвещению может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с
трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса
заместитель директора образовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию и просвещению привлекается к административной ответственности в порядке и в пределах случаях, предусмотренных административным
законодательством.
5.4. За виновное причинение образовательному учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей заместитель директора по духовнонравственному воспитанию и просвещению несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и(или) гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
6.1. Заместитель директора работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором образовательного учреждения.
6.2. Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и
просвещению взаимодействует:
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с управляющим советом образовательного учреждения;
с педагогическим советом образовательного учреждения;
с координационным советом образовательного округа муниципальной
образовательной сети.
с управлением образования и науки Тамбовской области.
6.3. Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и
просвещению представляет в установленные сроки в установленной форме отчетность директору образовательного учреждения.
6.4. Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и
просвещению получает от учредителя, государственных и муниципальных органов информацию нормативно-правового и организационно-методического
характера по организации внеурочной деятельности обучающихся.
6.5. Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и
просвещению систематически обменивается информацией с педагогическими и
иными работниками образовательного учреждения.
С инструкцией ознакомлен:_______________
(подпись)
«________» _______________________20____г.
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______________________
(ФИО)

Приложение
Примерные показатели
эффективности деятельности заместителя директора по духовно-нравственному воспитанию
в образовательных организациях, реализующих программы общего образования Тамбовской области
Диапазон
Баллы
баллов
I . Организация процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в образовательном учреждении
1. Наличие Программы по духовно- 0-6
при отсутствии программы – 0 баллов
нравственному развитию и воспипри наличии программы для одного уровня образования – 2 балла
танию обучающихся
при наличии программы для двух уровней образования - 4 балла
при наличии программы для трех уровней образования - 6 баллов

№ п/п

Наименование показателя

2. Наличие предметно-развивающей 0-10
среды духовно-нравственной
культуры

3. Наличие учебных курсов духовно- 0-6
нравственной направленности

(балл присваивается по наивысшему уровню)
Обеспеченность учебной литературой преподавания учебных курсов духовнонравственной направленности – 1 балл
Наличие в библиотеке дополнительной литературы по духовно-нравственному воспитанию – 2 балла
Наличие наглядных средств – 2 балла
Наличие медиатеки – 2 балла
Наличие кабинета духовно-нравственного воспитания – 3 баллов
(балл присваивается в сумме)
Интеграция духовно-нравственного компонента в содержание обязательных предметов ООП – 3 балла
Наличие учебных курсов духовно-нравственной направленности в рамках части
ООП, формируемой участниками образовательного процесса – 3 балл
(балл присваивается в сумме)
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№ п/п
4.

5.

6.

7.

Диапазон
Баллы
баллов
Наличие программ, направленных 0-6
при отсутствии программы – 0 баллов
на формирование духовнопри наличии программы для одного уровня образования – 2 балла
нравственных ценностей и кульпри наличии программы для двух уровней образования - 4 балла
туры межэтнического общения,
при наличии программы для трех уровней образования - 6 баллов
реализуемых в дополнительном
образовании
(балл присваивается по наивысшему уровню)
Организация и проведение вне0-6
при отсутствии мероприятий – 0 баллов
классных мероприятий, способстпри наличии мероприятий для одного уровня образования – 2 балла
вующих формированию непрепри наличии мероприятий для двух уровней образования - 4 балла
рывной системы духовнопри наличии мероприятий для трех уровней образования - 6 баллов
нравственного воспитания
(балл присваивается по наивысшему уровню)
Участие детей «группы риска» в
0-5
А/В)*100%, А – количество учащихся группы риска, участвующих в мероприятиях,
проведение внеклассных мероВ – общее количество учащихся группы риска
приятий, способствующих формированию непрерывной системы
Считается на основании списка детей группы риска, их количество отслежидуховно-нравственного воспитавается по социальному паспорту образовательного учреждения.
ния
Посещаемость детей – отслеживается по учебным журналам педагогов дополнительного образования, в которых занимаются дети группы риска
Разработка и реализация социаль- 0-9
наличие социальных проектов
но-значимых проектов с участием
при отсутствии социальных проектов – 0 баллов
родителей и социальных партнепри наличии совместных проектов с религиозными организациями – 1 балл
ров
при наличии совместных проектов с другими общественными организациями – 1 балл
при наличии совместных проектов с родительской общественностью – 1 балл
(баллы суммируются)
уровни реализации
федеральный уровень- 3 баллов,
региональный уровень - 2 балла;
муниципальный уровень – 1 балла
(баллы суммируются)
Наименование показателя

(балл присваивается в сумме по уровню реализации и наличию партнеров)
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Диапазон
Баллы
баллов
8. Консультативно-просветительское 0-6
Наличие родительского клуба – 2 балла;
сопровождение родителей в воНаличие лектория для родителей – 1 балл;
просах духовно-нравственного
Включение родителей в реализацию программ внеурочной деятельности и дополнивоспитания
тельных образовательных программ – 2 балла;
Организация индивидуальных консультаций и собеседований – 1 балл;
Наличие консультационной линии по вопросам духовно-нравственного воспитания
на сайте образовательной организации, реализующей программы общего образования — 3 балла

№ п/п

Наименование показателя

9. Эффективность воспитательной
0-5
деятельности по предотвращению
преступлений и правонарушений,
совершенных обучающимися или
при их участии
10. Сформированность системы
0-10
оценки качества духовнонравственного воспитания в образовательном учреждении

(баллы суммируются)
при отсутствии преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися или
при их участии за отчетный период – 5 баллов,
при наличии преступлений и правонарушений - 0 баллов
Информация предоставляется соответствующими отделами, комиссиями по
делам несовершеннолетних отделов (управлений) внутренних дел муниципального образования
использование методик оценки качества духовно-нравственного воспитания, имеющих общественное признание – 1 балл;
наличие разработанного инструментария и критериев оценки деятельности педагогических работников – 2 балла;
наличие разработанного инструментария и критериев оценки личностных результатов обучающихся – 3 балла;
проведение общественной аккредитации деятельности образовательных учреждений
и педагогических работников по программам духовно-нравственной направленности
– 4 балла
(баллы суммируются)

87

Диапазон
Баллы
баллов
II Методическое обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания
11. Разработки методических мате0-5
Разработанные методические материалы
риалов духовно-нравственной нафедеральный уровень – 4 балла;
правленности
региональный уровень - 3 балла,
муниципальный уровень – 2 балла;
внутришкольный уровень - 1 балл.
(балл присваивается по наивысшему уровню)

№ п/п

Наименование показателя

12. Тиражирование лучших практик
из опыта работы по формированию системы духовнонравственного воспитания

13. Проведение методической учебы
по вопросам методического обеспечения процесса духовнонравственного воспитания

0-6

0-3

Наличие экспертного заключения на разработанные методические материалы -1
балл
(баллы суммируются)
при отсутствии мероприятий по тиражированию лучших практик из опыта работы
образовательного учреждения по формированию системы духовно-нравственного
воспитания - 0 баллов
подготовка и реализация на базе учреждения различных форм распространения передового педагогического опыта по направлению деятельности в рамках мероприятий:
федерального уровня - 6 баллов,
регионального уровня - 4 балла;
муниципального уровня – 2 балла
(балл присваивается по наивысшему уровню)
проведение в образовательном учреждении систематической методической учебы
педагогов по вопросам методического обеспечения процесса духовно-нравственного
воспитания на основе программы – 3 балла;
проведение в образовательном учреждении единичных мероприятий по вопросам
методического обеспечения процесса духовно-нравственного воспитания на основе
программы – 1 балл;
(балл присваивается по наивысшему уровню)
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№ п/п

Наименование показателя

14. Разработка и реализация инновационных проектов и программ,
направленных на совершенствование духовно-нравственного
воспитания

Диапазон
Баллы
баллов
0-3
наличие у образовательного учреждения статуса инновационной площадки по духовно-нравственному воспитанию и образованию:
федерального уровня – 3 балла;
регионального уровня – 2 балла;
муниципального уровня – 1 балл

(балл присваивается по наивысшему уровню)
III Участие в конкурсах профессионального мастерства, грантах, конференциях, проектах
15. Участие педагогов в конкурсах
0-6
федерального уровня - 6 баллов,
профессионального мастерства,
регионального уровня - 4 балла;
грантах, конференциях, проектах,
муниципального уровня – 2 балла,
направленных на совершенствование духовно-нравственного
(балл присваивается по наивысшему уровню)
воспитания
16. Участие обучающихся в конкур- 0-6
федерального уровня - 6 баллов,
сах, олимпиадах, фестивалях, нарегионального уровня - 4 балла;
учно-практических конференциях,
муниципального уровня – 2 балла
направленных на совершенствование духовно-нравственного
(балл присваивается по наивысшему уровню)
воспитания
0-104
Итоговый балл

89

Авторы-составители:
Астафьева Н.Г., доктор педагогических наук, профессор, начальник управления
образования и науки Тамбовской области;
Шешерина Г.А., кандидат педагогических наук, доцент, ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»;
заведующий отделом религиозного образования, катехизации и
протоиерей
Игорь Груданов, миссионерства Тамбовской Епархии;
кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
Аверина И.В.,
управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», Заслуженный учитель РФ;
Дерябина Ю.Г., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ
Издание второе, дополненное
Тамбов: Изд-во ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014.
Технический редактор: Дробышева В.М.
Лицензия серия ИД № 03312 от 20 ноября 2000 года Государственного учреждения дополнительного образования Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования
Тираж

экз.

Объем 5,0 п. л.

Подписано в печать

90

