Г.А.Богданова, директор воскресной школы
при храме пророка Илии в Черкизове
СТАНДАРТ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ИЛИИНСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Доклад на закрытии Образовательных Рождественских чтений Восточного викариатства
Москвы, 21 ноября 2013 года, храм пророка Илии в Черкизове
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на 21-х
Международных Рождественских образовательных чтениях отметил, что «важное месте в
системе православного образования занимают воскресные школы». «Однако для того, чтобы
эта форма образования была эффективной, необходимы системный подход к организации
деятельности воскресных школ и наличие образовательного минимума», – подчеркнул он.
Для решения этой задачи 25 декабря прошлого года Священный Синод утвердил
нормативные документы, регулирующие работу воскресных школ: Положение, Типовой
устав и Стандарт. Полное название документов на слайде. Одним из них является «Стандарт
учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах.
Стандарт содержит требования, предъявляемые
 к результатам учебно-воспитательной деятельности: личностным и
предметным, т.е.определяет, какие умения и навыки должны приобрести
учащиеся по мере усвоения того или иного предмета;
 к структуре и содержанию программ учебно-воспитательной деятельности,
иными словами, вводит базовые вероучительные предметы на каждой из
ступеней обучения и определяет необходимый минимум знаний, который
должен получить каждый обучающийся в воскресной школе;
 к организации учебно-воспитательной деятельности воскресных школ:
подбору кадров, материально-техническому и информационному
обеспечению.
Для перехода Илиинской воскресной школы на Стандарт в текущем году был
проведен ряд мероприятий. Был собран расширенный педсовет. Тему, цель и задачи
педсовета вы видите на экране.
Одним из решений педсовета была разработка программ: учебно-воспитательной
деятельности Илиинской воскресной школы и рабочих программ по вероучительным
предметам и предметам духовно-нравственной направленности. (Презентация педсовета
есть на сайте храма) Следующим шагом было общее собрание родителей, на котором
настоятель храма архимандрит Савва рассказал о реформе религиозного образования
церковно-приходских школ.
Итогом летней работы учителей воскресной школы стали десять программ. Они были
разработаны с учётом типа образовательного учреждения и образовательных потребностей
участников образовательного процесса. Программы являются нормативным документом,
который регламентирует особенности организационно-педагогических условий и
содержание деятельности воскресной школы по реализации Стандарта. Они были
утверждены настоятелем храма и в конце августа согласованы с Отделом религиозного
образования и катехизации города Москвы.
В сентябре на заседании Епархиальной комиссии по воскресным школам было
отмечено, что написанные педагогическим коллективом Илиинской воскресной школы
программы, признаны в числе лучших. Всего в этом списке перечислено еще четыре
прихода. Программы размещены на сайте храма.
Одним из разделов Программы УВД является Учебный план, по которому
организуется учебный процесс в школе. В него были включены предметы вероучительного
характера и духовно-нравственной направленности, рекомендованные Стандартом, а также
введены новые предметы дополнительного развивающего цикла.
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В частности, введено для старшей группы в расписание занятие по иконописи,
особенностью которого является то, что учатся и взрослые, и дети вместе. За партой рядом
сидят и мамы, и их дети, и даже учителя воскресной школы.
На основе Учебного плана было составлено расписание уроков с учетом
рекомендаций нормативных документов ОРОиК города Москвы и санитарно-гигиенических
норм и требований к организации обучения в образовательных учреждениях.
Учебный год в Илиинской воскресной школе начинается не ранее 14 сентября, в день
церковного Новолетия, а заканчивается в воскресенье перед 24 мая – днем памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Учебный год начинается и заканчивается молебном, а учебный день общешкольной
молитвой. Учебными днями являются суббота и воскресенье. Для родителей в эти дни во
время занятий детей организован курс «Основы православной веры». Расписание занятий
есть на сайте.
Набор новых воспитанников в воскресную школу осуществляется путем
собеседования с родителями (законными представителями) ребенка. Зачисление учащихся в
воскресную школу происходит на основании письменного заявления родителей (законных
представителей). Анкетирование проводится с целью изучения социального состава семьи,
здоровья и интересов детей. Заявление и анкету можно скачать на сайте.
Согласно Положению в зависимости от условий и числа полученных заявлений
определяется количество групп в воскресной школе. На текущий момент имеем 111
заявлений и следующий возрастной состав воспитанников. Дошкольников от 4-6 лет – 37
чел., школьников от 7 до 11 лет – 57 чел., от 12 до 17 лет – 17 чел. Из 111 воспитанников – 60
девочек и 51 мальчик.
Учебный процесс организован как и рекомендуют нормативные документы
на трех ступенях:

дошкольной, включающей подготовительную группу,

начальной, включающей младшую и среднюю группы,

основной, включающей старшую группу.
Для реализации намеченных планов кадровый состав Илиинской воскресной школы в
текущем учебном году пополнился новыми педагогами, вероисповедание, образование и
квалификация которых соответствует требованиям Стандарта к организации учебновоспитательной деятельности.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
обеспечивается освоением ими дополнительных образовательных программ (курсов) в
объеме не менее 72 часов. Из табличных данных видим, что по уровню образования и
квалификации коллектив Илиинской воскресной школы готов к решению педагогических
задач, заявленных в Программе УВД.
Материально-техническая база образовательного учреждения любого типа должна
соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН
2.4.2.2821-10. Илиинская воскресная школа размещена в здании исторической резиденции
Московских митрополитов, которая еще восстанавливается, поэтому естественно, что не все
правила и нормы соблюдены. Например, нарушаются санитарные нормы по наполняемости
групп из-за нехватки кабинетов. Нет в школе актового зала, учительской, библиотеки. Не
полностью обеспечены кабинеты учебной мебелью, соответствующей росто-возрастным
особенностям воспитанников.
Для перехода на новые Стандарты также необходимо в каждый кабинет современное
компьютерное, цифровое (видеокамера, фотоаппарат), интерактивное (доски, таблицы) и
презентационное оборудование (мультимедийные проекторы, экраны). Но на сегодняшний
день по укреплению материально-технической базы ВШ сделано немало.
Для реализации заявленных программ по предметам в каждом из трех кабинетов
имеется телевизор, видеомагнитофон и музыкальный центр. Компьютером без подключения
в сеть Интернета оборудовано одно рабочее место. Для уроков пения используется

синтезатор. Имеется в наличии презентационное оборудование: проектор и экран. За счет
средств родителей приобретено компьютерное МФУ, закуплены учебники по предмету
«Закон Божий», школьная библиотека постепенно комплектуется литературой в печатном и
цифровом виде, кабинеты и здание оснащаются школьной мебелью, в декабре планируется
открытие еще одного класса.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что переход Илиинской воскресной школы
на новые Стандарты осуществляется на должном уровне.
Спасибо за внимание!
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