
 

 

 

 

План мероприятий духовно-нравственного направления, проводимых совместно 

 с Самарской митрополией на 2014-2015 учебный год 



№№ Мероприятия Учредители Сроки Место проведения Ответственный Консультанты 

1 XXIII Международные 

образовательные Рождественские 

чтения, посвященные 1000-летию 

преставления святого 

равноапостольного  

князя Владимира 

Московская 

Патриархия 

РПЦ 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

21-23 января 

2014 года 
Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования) 

СИПКРО 

Территориальные 

управления 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования) 

СИПКРО 

Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Самарской 

епархии (ОРОиК) 

СИПКРО  

ОРОиК 

2 Областные школьные Кирилло- 

Мефодиевские чтения, 

посвященные 1000-летию 

преставления 

равноапостольного  

князя Владимира  

Самарская 

митрополия 

Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

До 20 мая 2015 

года 

Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования) 

СИПКРО 

(учительские) 

МБОУ СОШ №54 

«Воскресение» 

(ученические) 

МБОУ СОШ №124 

(художественное 

слово) 

Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования) 

Территориальные 

управления 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

СИПКРО 

СИПКРО 

Кураторы 

священники 

Положение на 

сайте СИПКРО 



3 Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и 

молодёжью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя» на 2015 год. 

Московская 

Патриархия 

РПЦ 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

До 20 июня 

2015 г. 
Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования)  

ОРОиК 

Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования)  

СИПКРО 

 ОРОиК 

ОРОиК  

СИПКРО 

Кураторы 

священники 

Положение на 

сайте ОРОиК 

4 Праздники  

«Рождество Христово»,  

«Пасха»,  

«70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне»,  

«День примирения и согласия» 

(Обретение Казанской иконы) 

Самарская 

митрополия 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

 

Январь 

Апрель 

 

Май 

 

 

ноябрь 

Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования) 

Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования) 

Кураторы 

священники 

 Проведение традиционного 

Рождественского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

Департамент 

образования  

г.о. Самара 

 

Январь  Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

  

 Проведение традиционного 

Пасхального фестиваля детского 

и юношеского творчества 

Департамент 

образования  

г.о. Самара 

 

Апрель Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

  

 Проведение традиционного 

городского праздника, 

посвященного Дням славянской 

письменности и культуры (День 

памяти св. Кирилла и Мефодия) 

Департамент 

образования  

г.о. Самара 

 

Май Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

  



5 Общероссийская олимпиада 

школьников по основам 

православной культуры «Русь 

Святая, храни веру православную!» 

Православный 

Свято- 

Тихоновский 

гуманитарный 

университет 

г. Москва 

Сентябрь 2015 

года (далее по 

графику) 

СИПКРО 

Образовательные 

учреждения 

Центр духовно- 

нравственного 

образования 

СИПКРО 

Зам. по 

воспитательной 

работе ОУ 

СИПКРО 

Информация на 

сайте СИПКРО 

 

ХI-ый Международный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Московская 

Патриархия 

РПЦ 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

До 20 октября 

2015 года 
Образовательные 

учреждения 

(общего и 

дополнительного 

образования) 

Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Самарской епархии 

(ОРОиК) 

Самарская епархия 

Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

Зам. по 

воспитательной 

работе ОУ 

ОРОиК 

Кураторы –

священники 

Положение  на 

сайте отдела 

религиозного 

образования и 

катехизации 

 

 

 


