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УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования и науки 
Самарской области 

В.А. Акопьян 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Самарской митрополии 
Русской Православной Церкви 

 
Митрополит Самарский и 

Новокуйбышевский СЕРГИЙ 
 
 

Программа сотрудничества министерства образования и науки 
Самарской области и Самарской митрополии Русской Православной 

Церкви на период с 2022 по 2026 год 
 

Мероприятия Ответственные 
I. Организационно-методическая деятельность по духовно-нравственному 

образованию, просвещению и воспитанию в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов и 

дополнительного образования. 
1.1. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для воспитателей, 
учителей, педагогов образовательных 
организаций Самарской области по 
программам «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Основы православной 
культуры», «Основы религиоведения», 
истории религии, «Нравственные основы 
семейной жизни» 

Министерство образования и науки 
Самарской области (далее – 
Министерство образования). 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Самарской области «Институт 

развития образования» 
(далее – ГАУ ДПО СО ИРО) 

Самарская митрополия Русской 
Православной Церкви (далее - 
Самарская митрополия РПЦ) 

Религиозная организация - духовная 
образовательная организация 

высшего образования «Самарская 
духовная семинария Самарской 
Епархии Русской Православной 

Церкви» (далее- Самарская духовная 
семинария) 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

«Поволжская академия образования и 
искусств имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского» (далее - 

Поволжский православный институт) 
Региональное отделение 

Международной общественной 
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организации «Союз православных 
женщин» (далее - «Союз 
православных женщин») 

1.2. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
«Основы православной культуры», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России» «Основы религиоведения», 
«Нравственные основы семейной жизни» 
 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Самарская духовная семинария 

Поволжский православный институт  
«Союз православных женщин» 

1.3. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для воспитателей и 
педагогов, работающих в кадетских корпусах, 
школах и классах с казачьим компонентом, 
методическое сопровождение их работы 

 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

 Епархии Самарской митрополии 
РПЦ 

Епархиальные отделы по 
взаимодействию с казачеством  
Самарская духовная семинария 

Самарское окружное казачье 
общество (далее – Самарское 

казачье общество) 
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации 
1.4. Профессиональная переподготовка 
священников по теории и методике 
организации работы в общеобразовательных 
организациях 

 

Министерство образования 
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

Самарская духовная семинария 
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации  
Поволжский православный институт 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Самарский государственный 

социально-педагогический 
университет» 

1.5. Организация и проведение семинаров для 
воспитателей, учителей, педагогов, и 
обучающихся в образовательных учреждениях 
Самарской области по программам «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
«Основы православной культуры», «Основы 
религиоведения», истории религии, «Наука и 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

 Епархии Самарской митрополии 
РПЦ 

Епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации, в том 
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религия», «Основы религиоведения», 
«Нравственные основы семейной жизни» 

числе кураторы-священники 
Самарская духовная семинария 

Поволжский православный институт  
Межвузовская кафедра православной 

педагогики и психологии 
«Союз православных женщин» 

1.6. Организация работы православного 
летнего лагеря для учителей, педагогов, 
преподавателей курсов духовно-нравственного 
содержания на базе Казанского Свято-
Богородичного мужского монастыря 
Самарской области (с. Винновка) 

 

Министерство образования 
Епархии Самарской митрополии 

РПЦ 
ГАУ ДПО СО ИРО 

Епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации 

Межвузовская кафедра православной 
педагогики и психологии 

1.7. Организация и проведение семинаров (в 
рамках курсов повышения квалификации) для 
учителей предметов духовно-нравственной 
направленности в летний период на базе ГБУ 
ДПО «Центр повышения квалификации» 
(Шигонский район, с. Муранка, «Сосновый 
бор»)  
 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

Западное управление министерства 
образования  

ГБУ ДПО «Центр повышения 
квалификации» 

Сызранская епархия РПЦ 
1.8. Проведение цикла публичных лекций 
духовно-нравственного содержания для 
студентов Самарской области 

Министерство образования 
Епархии Самарской митрополии 

РПЦ 
Совет ректоров вузов Самарской 

области 
Межвузовская кафедра теологии и 

истории религий 
Поволжский православный институт 

1.9. Проведение ежегодных открытых уроков, 
праздничных мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры, 
знаменательным государственным и 
церковным датам в образовательных 
организациях Самарской области.  
Обобщение опыта проведения праздников, 
уроков, посвященных Дню славянской 
письменности и культуры, православных 
фестивалей и издание сборника материалов. 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

 Епархии Самарской митрополии 
РПЦ 

Епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации, в том 
числе кураторы-священники ОУ 

Межвузовская кафедра православной 
педагогики и психологии 
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Поволжский православный институт  
НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр» 
«Союз православных женщин» 

1.10. Организация и проведение регионального 
этапа международных и всероссийских чтений, 
межрегиональных и областных конференций, 
вебинаров, чтений по проблемам духовно-
нравственного воспитания молодежи, 
межнационального, межконфессионального 
диалога культур 
 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

 Епархии Самарской митрополии 
РПЦ 

Епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации  

Совет ректоров вузов Самарской 
области 

Межвузовская кафедра православной 
педагогики психологии 

Межвузовская кафедра теологии и 
истории религий 

Поволжский православный институт  
«Союз православных женщин» 

НФ «Детский епархиальный 
образовательный центр» 

Духовно-просветительский центр 
«Кириллица» 

1.11. Организация летнего отдыха 
воспитанников приходских воскресных школ, 
учебных филиалов НФ ДЕОЦ, детей из 
многодетных семей и находящихся под опекой. 
Организация детского православного летнего 
лагеря для школ с казачьим компонентом. 
Организация детского межъепархиального 
летнего лагеря (г.Тольятти) 

Министерство образования 
Департаменты образования 

Администраций 
 г.о. Самара и г.о. Тольятти 

 
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

Епархиальные отделы по 
взаимодействию с казачеством  
Самарское казачье общество 

Межвузовская кафедра православной 
педагогики и психологии 

Самарская духовная семинария 
Православная классическая гимназия  

г. Тольятти 
НФ «Детский епархиальный  

образовательный центр» 
1.12. Организация и проведение слетов, 
смотров детских православных и военно-

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
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патриотических клубов на базе Казанского 
Свято-Богородичного мужского монастыря 
Самарской области (с. Винновка) 

Епархиальные отделы по 
взаимодействию с казачеством  

Министерство образования 
Самарское казачье общество 

Межвузовская кафедра православной 
педагогики и психологии 

НФ «Детский епархиальный 
образовательный центр» 

Духовно-просветительский центр 
«Кириллица» 

1.13. Организация и проведение региональных 
этапов Международных и Всероссийских 
конкурсов: «За нравственный подвиг учителя», 
«Серафимовский учитель», «Красота Божьего 
мира», «Русь Святая, храни веру 
православную» и др. 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

 Епархии Самарской митрополии 
РПЦ 

Епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации  

Межвузовская кафедра православной 
педагогики и психологии 

Православная классическая гимназия 
г. Тольятти 

НФ «Детский епархиальный 
образовательный центр» 

Духовно-просветительский центр 
«Кириллица» 

1.14. Организация и проведение городских, 
региональных туров олимпиад по 
православной культуре (Всероссийская 
интеллектуальная олимпиада «Наше 
наследие», Многопрофильная олимпиада 
«Аксиос»  и др.) 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО 

Территориальные управления 
министерства образования 
Департаменты образования 

Администраций 
 г.о. Самара и г.о. Тольятти 

Поволжский православный институт  
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации 
1.15. Проведение ежегодных областных 
конкурсов художественного творчества 
учащихся, конкурс экспозиций школьных 
музеев, посвященный православной тематике, 
конкурс авторских программ педагогов по 
истории и православной культуре 

Министерство образования 
Департаменты образования 

Администраций 
 г.о. Самара и г.о. Тольятти  

 
Епархиальные отделы религиозного 
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образования и катехизации  
Самарский епархиальный церковно-

исторический музей 
1.16. Организация тематических экскурсий, 
разработка паломнических маршрутов по 
святым местам Самарской области 

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Самарский епархиальный церковно-

исторический музей 
Министерство образования 

Территориальные управления 
министерства образования 

1.17. Организация на базе НФ «Детский 
епархиальный образовательный центр» 
областной стажёрской площадки 
регионального модельного центра по 
внедрению в программы дополнительного 
образования компонента по духовно-
нравственному воспитанию. 

Министерство образования 
Самарская епархии РПЦ 

Региональный модельный центр 
Самарской области 

НФ «Детский епархиальный 
образовательный центр» 

1.18. Содействие в реализации Концепции 
воспитания обучающихся Самарской области  
 

Епархии Самарской митрополии 
РПЦ 

1.19. Поддержка деятельности Координацион-
ного совета по духовно-нравственному 
образованию детей и молодежи, созданному 
при министерстве образования и науки 
Самарской области 

Министерство образования 
Епархии Самарской митрополии 

РПЦ 

1.20. Содействие в организации различных 
форм объединений педагогов  предметов 
духовно-нравственной направленности 
(ассоциация, методическое объединение 
учителей и др.) 

Министерство образования  
Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации  
Территориальные управления 

министерства образования 
«Союз православных женщин» 

1.21. Организация совместной работы с 
областным родительским собранием 
(окружными родительскими собраниями) по 
проблемам духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи, межнационального, 
межконфессионального диалога культур 
 

Министерство образования 
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

Областной (городской) 
родительский комитет  

«Союз православных женщин» 

1.22. Окормление общеобразовательных 
организаций Самарской области 

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Епархиальные отделы религиозного 
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священниками близлежащих приходов образования и катехизации, в том 
числе кураторы-священники 
Министерство образования 

Территориальные управления 
министерства образования 
Департаменты образования 

администрации г.о. Самара и 
 г.о. Тольятти 

1.23. Содействие открытию кадетских казачьих 
классов в общеобразовательных  организациях 
Самарской области 

Министерство образования 
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

Епархиальные отделы по 
взаимодействию с казачеством  

Самарское казачье общество 
1.24. Совместная издательская деятельность по 
выпуску педагогической и духовно-
нравственной литературы для участников 
образовательных отношений 

ГАУ ДПО СО ИРО  
Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации  
Епархиальные отделы  

по работе с молодежью 
Самарская духовная семинария 

Межвузовская кафедра теологии и 
истории религий 

Межвузовская кафедра православной 
педагогики и психологии 

Поволжский православный институт 
«Союз православных женщин» 

НФ «Детский епархиальный 
образовательный центр» 

Духовно-просветительский центр 
«Кириллица» 

1.25. Участие в подготовке серии передач и 
статей в средствах массовой информации для 
участников образовательного процесса. 
Обеспечение информационной поддержки 
совместных мероприятий в газете 
«Образование - Самарский регион», в изданиях 
Самарской митрополии РПЦ                              
(журналах «Древо», «Добрыня», «Вера») на 
официальных Интернет-сайтах, телеканале 
ВАЗ ТВ – ЛАДА «Медиа» 

Министерство образования  
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

Епархиальные пресс-службы 
Поволжский православный институт  

Самарская духовная семинария 
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1.26. Пополнение библиотек образовательных 
организаций Самарской области литературой 
духовно-нравственной направленности, 
сборниками материалов конференций, 
проводимых совместно Министерством 
образования и Самарской митрополией РПЦ 
 

Министерство образования 
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

1.27. Проведение заседаний Совета ректоров 
вузов, Совета директоров организаций 
профессионального образования, совещания 
директоров общеобразовательных организаций 
Самарской области по вопросам духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи, 
межнационального, межконфессинального 
диалога культур 
 

Министерство образования  
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

Совет ректоров вузов Самарской 
области (по согласованию) 

 

1.28. Организация и проведение лекториев для 
педагогов, библиотекарей и родителей по 
проблемам духовно-нравственного воспитания 
детей и подростков, межнационального, 
межконфессинального диалога культур 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО  

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации  
Самарская духовная семинария 

Поволжский православный институт  
«Союз православных женщин» 

1.29. Проведение мероприятий для 
обучающихся и молодежи по профилактике 
влияния деструктивных сект, детской и 
подростковой наркомании и алкоголизма, а 
также подростковой преступности, 
межнационального, межконфессинального 
диалога культур 

Министерство образования 
Центр социализации молодежи 

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
 (миссионерские и социальные 

отделы) 
Межвузовская кафедра православной 

педагогики психологии 
Самарская духовная семинария  
«Союз православных женщин» 

1.30. Содействие реализации модели непре-
рывного гуманитарного и православного 
образования в г.о. Тольятти: Детский сад – 
Православная классическая гимназия – 
Гуманитарный колледж Святителя Алексия 
Московского – Поволжский православный 
институт Святителя Алексия Московского 

Министерство образования 
Департамент образования 

администрации г. о. Тольятти 
Самарская епархия РПЦ 

Тольяттинская епархия РПЦ 
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Православная классическая гимназия 
Гуманитарный колледж Святителя 

Алексия Московского 
Поволжский православный институт 

1.31. Методическое сопровождение духовно-
нравственного образования в рамках 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО  

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации  
Самарская духовная семинария 

Поволжский православный институт  
1.32. Разработка регионального дистанци-
онного курса «Основы православной 
культуры» в рамках внеурочной деятельности 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО  

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Межвузовская кафедра теологии и 

истории религий 
Поволжский православный институт  

Самарская духовная семинария 
1.33. Разработка и издание региональных 
учебно-методических пособий для педагогов 
курса «Основы православной культуры» для 
учреждений общего и дополнительного 
образования, в том числе детских 
епархиальных образовательных центров 

Епархии Самарской митрополии РПЦ 
Епархиальные отделы религиозного 

образования и катехизации  
Самарская духовная семинария 

ГАУ ДПО СО ИРО  
Поволжский православный институт  
Православная классическая гимназия 

Тольятти 
НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр» 
II.  Исследовательская и аналитическая деятельность в области                        

духовно-нравственного образования и просвещения 
2.1. Проведение мониторинга эффективности 
введения курса «Нравственные основы 
семейной жизни» 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО  

Межвузовская кафедра православной 
педагогики и психологии 

 Епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации  

«Союз православных женщин» 

2.2. Проведение мониторинга отношения 
учащейся молодежи к проблемам 
межнационального, межконфессионального 
диалога культур 
2.3. Изучение запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в 
области преподавания православно-

ГАУ ДПО СО ИРО  
«Союз православных женщин» 
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ориентированных курсов 
2.4. Обобщение опыта деятельности 
общеобразовательных организаций, 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования, 
дополнительного образования, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
духовно-нравственного содержания 

Министерство образования 
ГАУ ДПО СО ИРО  

Епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации  

Межвузовская кафедра педагогики и 
психологии 

Межвузовская кафедра теологии и 
истории религий 

Поволжский православный институт  
«Союз православных женщин» 

НФ «Детский епархиальный 
образовательный центр» 

2.5. Анализ выполнения  мероприятий 
настоящей программы (в формах совещаний, 
заседаний круглых столов, отчетов) 

Министерство образования  
Епархии Самарской митрополии РПЦ 

Совет ректоров вузов Самарской 
области  

 


