
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦДКиО И ОУ 
В ЦЕЛЯХ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.  

ФОРМЫ И ВИДЫ  
ЦЕНТР ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  
ФРУНЗЕНСКОГО БЛАГОЧИННИЧЕСКОГО ОКРУГА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
 
 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ШКРИНДА - РУКОВОДИТЕЛЬ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
КУРСОВ, МЕТОДИСТ ЦДКИО +7(911) 269-46-95 

ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА СОМСИКОВА - МЕТОДИСТ ЦДКИО +7(951) 672-74-79 



ЦЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ 
СИЛА И ГРАМОТНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ 

• Духовно-нравственное воспитание 
и укрепление детей  
на позициях добра —  
цель не только Церкви, но и всего 
сообщества людей! 



ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ К ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ВЫСОК 

Детская душа и ум требуют ответа на вечные 
вопросы:  
• Кто я? 
• Зачем я появился на свет? 
• Зачем живу? 
• Что такое жизнь и смерть? 
• Что такое добро и зло? 
• Что такое вечность? 
• Есть ли Бог? 
• Какой Он? 
      и много других вопросов … 

 



ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ОТВЕТА 

Если дети не получат ответ на свой вопрос от нас,  
то это не значит, что они не получат ответ вообще,  
им ответят другие,  
и не факт, что это нам понравится. 



ЦЕНТР ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОУ  
И РАЗРАБОТАЛ ФОРМЫ ТАКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В каждом храме 
Фрунзенского района 
назначены кураторы  
по взаимодействию  
с общеобразовательными 
учреждениями 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ОУ  ЗА ХРАМАМИ 

• За каждым храмом Фрунзенского 
района закреплено по  
6 общеобразовательных школ.  
 

Списки см. на сайте ЦДКиО  
в разделе  

«Взаимодействие  храмов и школ»: 

cdkoifrunz.ru 

• Учреждения дополнительного 
образования 

• Частные образовательные 
учреждения  

могут связаться с куратором 
любого храма и наладить 
взаимодействие. 



КУРАТОР ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ЮРКИНА 
ТЕЛЕФОН +7 (911) 028-81-98   

Церковь святого великомученика 
Георгия Победоносца 
• 192238, Санкт-Петербург, проспект Славы, д. 45 

• Тел.: (812) 773-31-83 

• Электронная почта:  zaxar.gor@yandex.ru 

• Веб-сайт:  www.hramslava.ru 

• Настоятель храма: протоиерей Алексей Исаев 

 



 КУРАТОР  ДИАКОН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ УВАРОВ  
ТЕЛЕФОН +7 (952) 358-21-35 

Церковь святого праведного  
Иова многострадального  
на Волковском кладбище 
• 192007, Санкт-Петербург, Камчатская ул., д. 6а 

• Тел.: (812) 766-27-49 (деж.); (812) 766-25-44 
(канцелярия). 

• Электронная почта: hramiova@mail.ru 

• Веб-сайт: www.hramiova.ru 

• Настоятель храма: протоиерей Леонид Степанов 



КУРАТОР  ИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ МАРЧЕНКО  
ТЕЛЕФОН +7 (953) 142-28-16 

Церковь святого преподобного 
Серафима Вырицкого 
• 192284, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, 

д. 26  

• Тел.: +7 (905) 254-38-97  

• Электронная почта: kupchino-
serafim@yandex.ru 

• Веб-сайт: www.serafim-kupchino.ru 

• Настоятель храма: протоиерей Валерий 
Клименков  

 



КУРАТОР  ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ХВЕДЕЧКО  
ТЕЛЕФОН +7 (952) 381-20-23 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
на Боровой 
• 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 52 А,   

• Тел.: +7 (962) 701-94-07 

• Электронная почта: hram1897pokrova@yandex.ru 

• Веб-сайт: www.pokrova-na-borovoy.ru 

• Настоятель храма: протоиерей Александр Ежов 

 



КУРАТОР СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ШЕНДРИК 
ТЕЛЕФОН +7 (960) 283-54-13 

Церковь Воскресения Словущего 
на «Литераторских мостках» 
• 192007, Санкт-Петербург, Волковское 

кладбище, Литераторские мостки, ул. 
Расстанная, д. 30. 

• Тел.: (812) 708-84-90 

• Электронная почта: info.voskres@mail.ru 

• Веб-сайт: www.slovushi.ru 

• Настоятель храма: митрофорный протоиерей 
Феодор Маркович  

 



КУРАТОР ЭЛЬВИНА МИХАЙЛОВНА ЧЕРНЫШЕВА  
ТЕЛЕФОН  +7 (911) 913-05-18,  +7 (921) 997-85-05 

Храм Казанской иконы Божией 
Матери в Купчино 
• 192241, Санкт-Петербург, проспект Славы 

(угол с Гамбургской пл.) 

• Тел.: 8 (812) 920-28-03; 8 (812) 326-07-43  

• Электронная почта: lykstroi@yandex.ru 

• Веб-сайт: www.prosnites.ru 

• Настоятель храма: протоиерей Артемий 
Белобородов 

 



КУРАТОР ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ТИМАНКОВ  
ТЕЛЕФОН +7 (921) 319-70-10 

Храм святого великомученика 
Димитрия Солунского  
в Купчино 
• Санкт-Петербург, ул. Димитрова, 43 

• Тел.: +7 (952) 200-85-58 

• Группа в VK: https://vk.com/hramkupchino 

• Настоятель храма: протоиерей Даниил Ранне 

 

 



КУРАТОР БУДЕТ НАЗНАЧЕН В ОКТЯБРЕ 2020 Г. 

Храм святой 
преподобномученицы  
Марии Гатчинской  
(строится) 
• Санкт-Петербург , ул. Грузинская, уч.15 

• Веб-сайт: www.mariyagatchinskaya.ru 

• Настоятель храма: иерей Георгий Кобрин 

• Телефон: +7 (931) 265 10 03 

 



ЗАДАЧИ КУРАТОРА 

В образовательных учреждениях (ОУ) назначены  
ответственные за взаимодействие с кураторами 

Куратор и ответственный составляют вместе  
план мероприятий, направленных: 
•  на повышение духовно-нравственной грамотности детей, 

• на взаимодействие с учителями, педагогами и воспитателями, 

• на работу с родителями. 



ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
участие  
 в уроках  

 занятиях 
 в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 
 во внеурочной деятельности: 

o беседах, 
o дискуссиях, 
o в мастер-классах, 

o экскурсиях, 
o квестах, 
o др. 
 



ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• Встречи  

• Тематические беседы 

• Мастер-классы 

• Конкурсы,  
олимпиады,  

фестивали  

• Участие  
в родительских  

собраниях 

• КВН 

• Квесты 

• др. 



ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 участие в родительских 
собраниях,  
 беседах,  
 обсуждениях,  
 в совместных мероприятиях 

ОУ 



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:  
МНОГИЕ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ УЖЕ СТАРТОВАЛИ! 
Ответим на вопрос: — Зачем участвовать в конкурсах, 
олимпиадах и фестивалях Православной Церкви?  

 
1. Показать ребенку высокий взгляд на повседневную жизнь – обращать 

внимание на собственный опыт ребенка  
и обогащать его опытом культурным, историческим, духовным  
(идти в глубину = в высоту).  
 

2. Формировать мировоззрение ребенка с учетом  
христианских ценностей, которые создали нашу культуру. 
 

3. Не противопоставлять «общечеловеческие ценности»  
и «светский гуманизм» религиозному мировоззрению,  
а показать их связь. 



Конкурсы, олимпиады, фестивали 2020/2021 

Для педагогов 
Конкурсы      «За нравственный подвиг учителя» 
                         «Добрые уроки»: 2020 ― «Уроки побеждать» 
 

Для учащихся 
 
Конкурсы 
• «Красота Божьего мира»  

(старт с 1 сентября – до 24 октября) 

• «Добрые уроки»  
в 2020 году ― «Уроки побеждать» 
(до 24 октября) 

• Свято-Георгиевский конкурс  
«Любовь родителей не перестанет» 
(старт в декабре 2020 г.) 

Олимпиады 

 «Наше наследие» 
(старт с 1 сентября – узнавайте!) 

 «Основы православной 
культуры» 
(старт с 1 октября – узнавайте!)   

 «В начале было слово» 

См. на сайте ЦДКиО  
www.cdkoifrunz.ru 
в разделе  
«Олимпиады Конкурсы»: 



Фестивали Фрунзенского района 
Рождественский 
Пасхальный 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• повышение знания  
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ,  

• формирование 
ПРАВОСЛАВНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ,  

• укрепление  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
СТЕРЖНЯ НАШЕГО НАРОДА 
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