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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре духовной культуры  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, направления и общие 

условия организации деятельности Центра духовной культуры (далее - 

Центр). 

1.2. Центр создается на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 60 имени героев Курской битвы» города Курска на основании распоряже-

ния директора, подотчетен в своей деятельности директору школы. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность под непосредственным руко-

водством директора школы, в соответствии с действующими в области куль-

туры и образования: 

- законодательством Российской Федерации; 

- нормативными документами и рекомендациями Русской Православной 

Церкви; 

- решениями городских и епархиальных органов управления; 

- соглашениями и договорами о сотрудничестве между городскими и епар-

хиальными структурами,  

а также настоящим Положением. 

II. Цель и задачи деятельности Центра духовной культуры 

2.1 . Целью деятельности Центра является создание условий для осу-

ществления эффективного взаимодействия церковных, государственных и 

общественных структур в реализации проектов по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию детей и молодежи на основе православной куль-

туры и гражданско- патриотических ценностей. 

2.2. Задачи Центра: 

- организация взаимодействия и сотрудничества административных, обра-

зовательных и церковных структур микрорайона по вопросам духовно- нрав-

ственного и патриотического воспитания и образования на основе ценностей 

духовной культуры; 

- организация и координация деятельности образовательных организаций и 

приходов микрорайона в области духовно- нравственного и гражданско-

патриотического образования и воспитания подрастающего поколения на ос-

нове традиционных ценностей духовной культуры, в том числе, деятельно-

сти, осуществляемой во взаимодействии с другими профильными направле-

ниями работы (молодежь, семья); 

- реализация совместных проектов и мероприятий в области культуры и 

образования, направленных на распространение и укрепление традиционных 

культурных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей 

на основе духовной культуры; 

- обеспечение информационной, организационной и методической под-

держки преподавания предметов духовно-нравственного содержания в обще-

образовательных школах микрорайона, в том числе, предмета "Основы пра-
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вославной культуры" в рамках комплексного учебного курса "Основы миро-

вых религиозных культур и светской этики" (ОПК, ОДНКР); 

- организация взаимодействия с родительским сообществом с целью 

укрепления роли и значимости семьи в деле духовно-нравственного разви-

тия, образования и воспитания подрастающего поколения, а также содей-

ствие реализации на территории микрорайона других текущих задач в обла-

сти духовной культуры и образования. 

III. Направления работы Центра духовной культуры 

3.1. Центр осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- взаимодействие с приходами микрорайона по вопросам духовно-

нравственной культуры, образования и воспитания, в том числе, с целью 

поддержки и координации процесса курирования общеобразовательных 

школ микрорайона священнослужителями приходов; 

- взаимодействие с Администрацией города Курска, комитетом образова-

ния, управлениями культуры, по делам семьи, демографической политике, 

охране материнства и детства, молодѐжной политики, физической культуры 

и спорта, учебно-методическим центром, государственными учреждениями 

дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального и 

высшего образования по вопросам образования и воспитания на основе ду-

ховных ценностей; 

- взаимодействие с родительским сообществом, в том числе, в рамках кон-

сультативной помощи, по вопросам духовно-нравственного развития, обра-

зования и воспитания подрастающего поколения; 

- организация и проведение в микрорайоне образовательных циклов лек-

ций, конференций, семинаров, консультативных занятий и т.п. для педагогов 

общеобразовательных учреждений микрорайона в целях повышения уровня 

их квалификации в сфере обучения и воспитания на основе духовной культу-

ры, а также обобщения и распространения успешного опыта работы в данной 

области; 

- организация исследовательской, аналитической и методической деятель-

ности в области духовно-нравственного просвещения, культурного и патрио-

тического воспитания детей и молодежи; 

- организация на базе школы специализированного библиотечного и муль-

тимедийного фонда, необходимого для реализации целей и задач Центра (ма-

териалы по методике преподавания предметов духовно-нравственного со-

держания, литература по духовно-нравственному воспитанию и образованию 

детей и молодежи, учебники по православной культуре, педагогике и психо-

логии, учебные программы по предмету ОПК, иные программы по дополни-

тельному образованию и воспитанию); 

- организация и проведение в микрорайоне образовательных и культурно-

просветительских мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, концер-

тов, диспутов, конференций, и т. п.) с участием воспитанников детских са-

дов, учащихся общеобразовательных учреждений, воскресных школ, центров 

дополнительного образования; 
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- содействие муниципальным образовательным структурам в организации 

и проведении для учащихся общеобразовательных школ микрорайона обра-

зовательных и культурно- просветительских мероприятий, в том числе, 

олимпиад по основам православной культуры; 

- содействие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых Кур-

ской епархией. 

IV. Руководство и обеспечение деятельности Центра духовной культуры 

4.1. Ответственным за работу Центра духовной культуры является руково-

дитель Центра, который в своей деятельности подчиняется директору школы. 

4.2. Функции руководителя Центра должен выполнять специалист, имею-

щий достаточную профессиональную подготовку и положительный опыт ра-

боты в сфере духовно-нравственного воспитания и образования. 

4.3. Руководитель Центра взаимодействует с отделом религиозного образо-

вания и катехизации Курской епархии, осуществляющим консультационную 

и методическую работу в сфере духовно-нравственного развития, воспитания 

и образования, в том числе, в рамках преподавания предмета "Основы право-

славной культуры" в общеобразовательных школах микрорайона. 

4.4. Руководитель Центра имеет право привлекать к сотрудничеству педа-

гогов и священнослужителей, иных специалистов в области культуры, обра-

зования, воспитания и просвещения. 

4.5. Функционирование Центра и деятельность сотрудников обеспечивает-

ся ресурсами школы. Для обеспечения деятельности Центра могут привле-

каться также дополнительные средства, полученные в качестве благотвори-

тельной помощи. 

4.6. Центр может располагаться как на территории школы, имеющей соот-

ветствующее помещение (лекторий, библиотека, духовно-просветительский 

центр и т.п.), так и на других площадках, арендуемых или принадлежащих 

муниципальным, или образовательным структурам (по согласованию). 

5. Итоговые формы деятельности Центра духовной культуры 

К итоговым формам деятельности Центра относят следующие: 

- Конкурсы и соревнования учащихся, учителей, родителей. 

- Православные праздники. 

- Паломнические поездки, турпоходы. 

- Издание печатной продукции (газеты, буклетов, листовок). 

- Проведение конференций и семинаров. 

- Встречи и беседы с детьми по различным проблемам: «Молодая семья в си-

стеме православных ценностей», «Духовно-нравственные ценности право-

славной веры», «Здоровая семья – здоровые дети» и др. 

- Мероприятия, посвященные юбилейным датам святых Земли Русской. 

6. Финансирование. 

Руководитель Центра осуществляет свою деятельность за счет часов 

внеклассной, внеурочной работы. 


