
 
 

Руководителям Отделов КЕУ, благочинным,  
помощникам благочинных, настоятелям храмов,  

 
Дорогие отцы, коллеги! 

 
Обращаем ваше внимание на необходимость согласовать подписанный и опубликованный 

План совместных мероприятий Кузбасской и Департамента образования и науки (далее – План, 
см. подробнее текст для скачивания http://mitropolit.info/2017/01/13/68991)!  

Этот документ – серьезный  результат наших трудов за прошедший год стал возможен благо-
даря Божьей помощи, а также нашей совместной работе! Примите  слова признательности и благо-
дарности за ваше служение во славу Божию! 

До 3 февраля 2017 г. для эффективной реализации Плана необходимо: 
1. назначить ответственных в приходах и на уровне благочиний за участие в своевременной и 

результативной реализации данных плановых мероприятий; 
2. на ваших сайтах, на информационных стендах и в рассылке официальных писем донести 

информацию о его публикации до всех заинтересованных сторон – руководителей территориальных 
органов управления образования, администрации школ и детских садов, родительской общественно-
сти, педагогов. Предложите школам и детским садам по возможности  сделать перекрестную ссылку  
на материалы сайта Кузбасской митрополии, посвященные данному документу. В данный момент 
ОРОиК КЕ ведет переговоры с КРИКиПРО и Департаментом образования и науки Кемеровской об-
ласти о возможности публикации Плана на официальных сайтах; 

3. согласовать с руководством и коллективами конкретных образовательных учреждений ка-
лендарь мероприятий данного Плана и ранее запланированные школьные мероприятия по ос-
новным направлениям воспитательной (внеурочной) работы. Во время встреч и обсуждений 
форматов сотрудничества с руководителями коллективов обратите внимание на подготовку кон-
кретных предложений от ваших приходов  в оказании организационной поддержки школам и 
детским садам при реализации мероприятий Плана.  

Важно!  
Мероприятия плана необходимо рассмотреть все возможности, чтобы органично впи-

сать в работу коллективов образовательных организаций. Они не должны стать для них допол-
нительными организационно-административными  проблемами!  

Также необходимо своевременно направлять в ОРОиК КЕ анонсы (не позднее, чем за 2-
3 дня до дня проведения публичного мероприятия), пост-пресс-релизы и фотоотчеты с плановых 
совместных мероприятий (не позднее 2-х дней после его завершения). 

 
 Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации   
 
 
диакон Александр Камаев 
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