


ПРИЛОЖЕНИЕ к Циркуляру №159

О составе, функциях и критериях оценки результативности работы 
Комиссии по религиозному образованию, катехизации и духовной культуре

благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии.

Состав Комиссии:
1. Председателем комиссии  по должности является директор Центра духовной культуры

и  образования (ЦДКиО)  благочиния, священнослужитель,  имеющий  высшее  богословское  и
желательно  -  высшее  светское  образование.  Функции:  осуществляет  общее  руководство
деятельностью Комиссии по вышеуказанным направлениям, координирует работу ее участников;
возглавляет разработку и реализацию программы деятельности благочиния с учетом особенностей
благочиния/района  Санкт-Петербурга;  взаимодействует  с  руководством  светской  системы
образования района по вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности.
Подотчетен в своей деятельности благочинному и Отделу религиозного образования и катехизации
Санкт-Петербургской епархии.

2. Методист  ОПК  благочиния -  имеет  светское  педагогическое  образование.  Функции:
осуществляет взаимодействие с представителями ИМЦ и общеобразовательных школ района по
вопросу  оказания  организационно-методической  помощи  педагогам  ОПК-ОДНКНР.  Работает  в
сотрудничестве с тьютором благочиния. Подотчетен в своей деятельности директору ЦДКиО.

3. Тьютор - специалист из числа лучших и опытных директоров Воскресных школ благочиния,
прошедший  обязательную  епархиальную  аттестацию.  Функции:  отвечает  за  создание  новых
Воскресных школ в  благочинии и передачу  опыта духовно-нравственного воспитания  детей на
основе православной культуры светским педагогам ОПК-ОДНКНР. Работает в сотрудничестве с
методистом ОПК благочиния.  Подотчетен в своей деятельности директору ЦДКиО.

4. Помощник  благочинного  по  религиозному  образованию  и  катехизации  -  имеет
профильное  церковное  образование.  Функции:  отвечает  за  сбор,  обработку  и  своевременное
предоставление  в  епархиальный  ОРОиК  сведений  о  деятельности  благочиния  в  области
религиозного  образования,  катехизации  и  духовной  культуры,  а  также  -  за  информирование
приходов благочиния по всем вопросам, связанным с этой деятельностью. Взаимодействует в своей
деятельности с директором ЦДКиО, подотчетен - благочинному.

По  усмотрению  благочинного  участники  Комиссии  могут  совмещать  должности  при
соблюдении соответствующих требований к образованию.  При изменении состава  Комиссии
благочинный оповещает об этом ОРОиК, предоставив новые сведения.

Участники  Комиссии  в  процессе  своей  деятельности  при  необходимости  могут
взаимодействовать с настоятелями приходов, директорами и преподавателями Воскресных школ,
приходскими катехизаторами и консультантами.

Эффективность деятельности Комиссии (и в целом - благочиния) будет оцениваться 1 раз
в год по следующим показателям:

1) процент выбора модуля ОПК в общеобразовательных школах района на начало учебного
года;

2) проведение благочиннического/районного этапа Рождественских образовательных чтений;
3) организация благочиннических/районных курсов повышения квалификации педагогов ОПК-

ОДНКНР;
4) окормление детских общеобразовательных учреждений приходами благочиния;
5) наличие Воскресных школ для детей во всех действующих храмах благочиния, с Литургией

не реже 1 раза в неделю, имеющих открытый доступ для родителей с детьми;
6) действующая система приходской катехизации и приходского консультирования на приходах

благочиния;
7) участие  представителей  благочиния/района  в  конкурсах  и  олимпиадах,  организуемых

епархиальным и синодальным ОРОиК;
8) своевременное  прохождение  епархиальной  аттестация  приходскими  специалистами  в

области религиозного образования и катехизации, а также - приходскими свечницами;
9)  своевременное  предоставление  благочинием  в  епархиальный  ОРОиК   всех  сведений  о

деятельности в области религиозного образования, катехизации и духовной культуры.


