
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО  ДУХОВНО – 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Рекомендации представляют собой системное изложение взглядов, условий и 

действий, определяющих создание межмуниципального Духовно-

просветительского культурного центра.  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

 

Целью создания межмуниципального Духовно-просветительского культурного 

центра является координация работы по духовно-нравственному воспитанию и 

образованию детей, школьников, педагогов, родителей,  возрождение духовно-

нравственных идеалов и приобщение  молодежи Московской области к духовно - 

нравственной культуре. 

 

Межмуниципальный Духовно-просветительский культурный центр –

многофункциональное объединение, деятельность которого направлена на решение 

следующих задач: 

- просвещение и воспитание духовно-нравственной культуры педагогических 

кадров и молодежи на основе традиционных отечественных духовно-нравственных 

ценностей и принципов нравственности с учетом общечеловеческих ценностей: 

доброты, честности, терпимости, милосердия, желания заботиться о ближнем, 

укреплении семейных уз, любви к детям, уважения к старшим, патриотизма, 

бережного отношения к истории и традициям Отечества, на героических примерах 

российской истории и культуры, сохранение преемственности поколений;  

- просвещение в области духовной безопасности при возрастающем воздействии 

тоталитарных сект, наркомании, алкоголизма; 

- создание информационных баз, сайтов, обмен опытом, информацией в области 

духовно-нравственного образования, осуществление совместных проектов в 

решении указанных задач в территориях Московской области; 

- координация и поддержка методической деятельности в области духовно-

нравственного образования и воспитания, помощь педагогам в подготовке  к 

преподаванию православной культуры в школах Московской области, обмен 

опытом духовно-нравственного образования и воспитания. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

 

Межмуниципальные Духовно-просветительские культурные Центры создаются 

на базе 7 зональных образовательных объединений Московской области: 

Зональное объединение № 1 (Павлово-Посадский межмуниципальный центр), 

Зональное объединение № 2 (Одинцовский межмуниципальный центр), Зональное 

объединение № 3 (Люберецкий межмуниципальный центр), Зональное 

объединение № 4 (Сергиево-Посадский межмуниципальный центр), Зональное 



объединение № 5 (Дмитровский межмуниципальный центр), Зональное 

объединение № 6 (Серпуховской межмуниципальный центр), Зональное 

объединение № 7 (Коломенский межмуниципальный центр). В состав каждой зоны 

входят соподчиненные территории (см. схему расположения межмуниципальных 

Духовно-просветительских культурных центров Московской области). 

Межмуниципальный  Духовно-просветительский культурный центр 

обеспечивается педагогическими кадрами для ведения профессиональных видов 

деятельности. 

Межмуниципальный Духовно-просветительский культурный центр является 

творческим объединением государственных и негосударственных образовательных 

учреждений, учреждений культуры (университет, колледж, гимназия, школа, 

библиотека, сельский клуб, храм, воскресная школа и т.д.), деятельность которых 

направлена на духовно-нравственное воспитание.  

В каждой территориальной зоне работу межмуниципального Духовно-

просветительского культурного центра возглавляет Координационный совет 

Центра в составе: Руководитель муниципального органа Управления образования и 

Благочинного, которые назначаются распоряжением Управляющего Московской 

епархией и Министром образования Московской области, в структуре которого 

функционирует межмуниципальный Духовно-просветительский культурный  центр 

и методист.  

Зональные советы собирают информацию о деятельности по Духовно-

нравственному образованию в соподчиненных территориях.  

На базе территорий могут быть созданы территориальные советы для 

организации мероприятий в сфере духовно-нравственного образования и 

воспитания (библиотекарь, священнослужители, учителя, работники социальной 

опеки и т.д.). 

В структуру межмуниципального Духовно-просветительского культурного  

центра могут входить следующие профили работы: «Просветитель», «Духовная 

безопасность», «Милосердие», «Семья».  

 

 

 

III. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВНО - 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

 

Межмуниципальный Духовно-просветительский культурный центр работает на 

основе и при условии: 

- материально-технического оснащения и информационной базы 

межмуниципального Духовно-просветительского культурного  центра; 

- создания  централизованного книжного ядра духовно-просветительской 

литературы; 

- привлечения к работе межмуниципального Духовно-просветительского 

культурного  центра лиц, обладающих специальными знаниями по духовно-

нравственной (религиозной) культуре,  теологии, культурологии, 

искусствоведению, истории государства и региона, социологии, педагогике, 

психологии. 

 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВНО - 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

 

Для достижения поставленных целей и задач межмуниципального Духовно-

просветительского культурного центра силами специалистов и представителями 

педагогической и родительской общественности соответствующего профиля 

осуществляет различные виды деятельности. 

- Создание сайта на базе зонального и территориального методического 

кабинета, в котором отражаются направления работы по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию в данной территории. 

- Предоставление опыта духовно-нравственного воспитания и образования в 

базу данных Духовно-просветительского культурного центра им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия МГОУ для его анализа, обобщения и 

распространения в территориях Московской области и других регионах 

Российской Федерации. 

- Проведение конференций, участие в общественно-значимых мероприятиях по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию, работа с родителями по 

направлению духовно-нравственного воспитания и образования. 

- Ведение методической деятельности в области духовно-нравственного 

образования и просвещения в рамках реализации федеральных и региональных 

целевых программ и проектов, разработка методических материалов по духовно-

нравственному образованию и воспитанию. 

- Оказание помощи в создании детских православных оздоровительных лагерей, 

 кружков и студий православной направленности, миссионерских групп, 

занимающихся организацией конференций, круглых столов, выставок, поездок в 

детские дома, подготовкой информационных стендов, листовок. 

- Создание просветительской библиотеки «Духовная культура», 

информационных листков, выставок для учителей, родителей, учащихся 

образовательных учреждений, в том числе, с использованием информационных 

ресурсов. 

Основой учебно-методической и просветительской базы межмуниципального 

Духовно-просветительского культурного центра является библиотека Центра. 

Библиотечный фонд должен содержать духовно-просветительскую литературу, 

периодические издания духовно-нравственного профиля (Священные Писания, 

жития святых, основные источники святоотеческой литературы), литературу по 

истории искусства и религий, в том числе: жизнеописания героев российской 

истории, деятелей культуры и искусства, другую литературу духовно-

нравственного содержания; материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни 

на основе традиционного уклада жизни России; справочную литературу и 

наглядно-иллюстративные материалы о мероприятиях, проводимых  

межмуниципальным Духовно-просветительским  культурным  центром на 

территории Московской области; справочную  литературу, видео-, фото-, 

аудиоматериалы с информацией о духовной культуре России; альбомы с 

фотографиями шедевров светской и религиозной культуры, зодчества, иконописи, 

портретами подвижников, героев, выдающихся деятелей отечественной и мировой 

культуры; фонотеку и видеотеку выдающихся произведений классической и 

церковной музыки. 

 



V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА  

 

Деятельность межмуниципального Духовно-просветительского культурного 

центра по направлениям организует Координационный совет. Состав 

Координационного совета утверждается Министерством образования Московской 

области (начальник Управления образования, методист) и Московской епархией 

Русской Православной Церкви (представители благочиния). Ответственные за 

работу межмуниципального Духовно-просветительского культурного центра по 

направлениям проходят обязательное собеседование с Сопредседателями 

межмуниципального Духовно-просветительского культурного центра. 
 


