Из Постановлений Архиерейского совещания 2 февраля
2010 года
Архиерейское совещание, собравшись в Москве в дни празднования первой годовщины
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, благодарит Его
Святейшество за осуществленные в этот год многие труды и благие начинания, включая
инициативу проведения настоящего собрания.
По обсуждении доклада Святейшего Патриарха, Архиерейское совещание приняло
следующие постановления, касающиеся различных сторон церковной жизни и в частности
вопроса религиозного образования и катехизации.
VI. Религиозное образование и катехизация
VI.1. Выразить удовлетворение возрождением православного образования на
канонической территории Московского Патриархата. Считать важными усилия по
созданию системы непрерывного православного образования и духовнонравственного воспитания детей и молодежи.
VI.2. Наладить системное и постоянное взаимодействие епархиальных отделов
религиозного образования и катехизации с соответствующим Синодальным отделом.
Признать полезным регулярное проведение совещаний председателей епархиальных
отделов с представителями Синодального отдела религиозного образования и
катехизации.
VI.3. Считать целесообразным создание при епархиальных отделах религиозного
образования методических кабинетов для улучшения преподавания православной
культуры в общеобразовательных школах и работы православных учебных заведений, а
также подготовки в епархиях реестра учителей православной культуры, имеющих
необходимую квалификацию и рекомендацию от епархии.
VI.4. Считать важным развитие взаимодействия духовенства с православной
педагогической общественностью с целью систематизации и обобщения передового
педагогического опыта в Русской Православной Церкви.
VI.5. Положительно оценить работу Отдела религиозного образования и катехизации по
взаимодействию с Министерством образования и науки Российской Федерации в области
реализации экспериментального проекта по преподаванию учебного предмета «Основы
православной культуры». Для успешного проведения эксперимента необходимо улучшить
взаимодействие епархиальных отделов религиозного образования и катехизации с
региональными образовательными структурами в деле сохранения и развития
положительного опыта преподавания православной культуры. Необходимо стремиться к
распространению подобного опыта и на другие государства канонической территории
Московского Патриархата.
VI.6. Признать весьма желательными государственную поддержку православных учебных
заведений, а также разработку и принятие государственно-церковных программ развития
православного образования с целью удовлетворения образовательного запроса граждан на
изучение их детьми православной культуры в государственной и муниципальной системе
общего образования.

