
ПРОЕКТ 
осуществления «Дорожной карты первоочередных мер по

формированию и развитию благоприятных условий для духовного
просвещения детей в приходских общинах Русской православной

Церкви»

Воскресная школа является основой церковного воспитания детей на

приходе.  Она  должна  быть  тесно  взаимосвязана  со  всеми  другими

направлениями  приходской  катехизации.  Необходимо  работать  над  тем,

чтобы  создать  недостающие  звенья  и  выстроить  тесное  взаимодействие

между школой и другими приходскими службами. Это особенно важно для

работы  с  подростками,  которая  может  быть  плодотворной  и  иметь

перспективу  только  в  том  случае,  если  на  приходе  организованы  формы

катехизации  молодежи,  налажено  молодежное  служение  в социальной,

миссионерской сфере деятельности.

 Школы нуждаются в попечении не только на начальном этапе, но и на

всех  этапах  существования.  Их  надо  совершенствовать  и  в  плане

организации,  и  в  плане  преподавания,  не  упуская  ни  то  ни  другое.

Необходимо  вести  работу  с  ними  более  дифференцированно,  учитывая

различные степени развития школ, постепенно возводя их к освоению новых

и более сложных видов деятельности.

Необходимо:

 развивать  существующие   и  создавать  новые  «воскресные

школы» для детей и взрослых, повышать уровень их работы;

 на  епархиальном  уровне  выстроить  многоуровневую  систему

работы,  включающую  сотрудничество  с  благочинными  и  со

священниками  приходов,  координируемую   епархиальным

отделом образования и катехизации;



 создать в епархиальном ОРОиК информационную базу по каждой

воскресной школе, паспорт  школы;

 выработать  стратегию  развития  приходского  образования

(составление комплексной программы развития школ);

 создать систему духовных, образовательных и культурных 

мероприятий на уровне благочиния как для детей, так и для 

педагогов;

 наладить  связи между воскресными школами;

 проводить межприходские и епархиальные образовательные 

мероприятия с целью изучения опыта и оказания взаимопомощи;

 предусмотреть  проведение общеепархиальных мероприятий 

(методические совещания директоров и педагогов воскресных 

школ), помогая отстающим школам подниматься на более 

высокую ступень развития;

 усилить работу с родительским сообществом, семьями учащихся

по  достижению  ценностного  единства  в  воспитании

подрастающего поколения.

Успешная  реализация  основных  идей  воскресной  школы  во  многом

определяется  единством  и  взаимопониманием  всех  участников  процесса

воцерковления детей.  От духовной сплоченности духовенства,  педагогов  и

родителей  зависит  будущее  отношение  детей  к  храму,  вере,  православной

Церкви. Дай Бог каждому из нас мудрости и зрелости в деле православного

воспитания наших детей. 


