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Примерное положение об  уголках
 православной культуры в образовательных учреждениях интернатного типа Тамбовской области

 I. Общие положения.
1.1. Примерное  положение об уголках православной культуры в образовательных учреждениях интернатного типа разработано в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 26.04.2012 года №1222 «Об организации работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, воспитанников интернатных учреждений». 
1.2. Уголок православной культуры создаётся на базе образовательных учреждений интернатного типа Тамбовской области, его создание не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения, в его Уставе не фиксируется.
1.3. Нормативную базу деятельности уголков православной культуры составляют:
 Закон Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей" (принят Тамбовской областной Думой 30 октября 2009 г.);
           Приказ управления образования и науки области от 26.04.2012 года №1222 «Об организации работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, воспитанников интернатных учреждений»; 
        Договор от 09.01.2010 о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между Администрацией Тамбовской области и Тамбовской епархией Русской Православной Церкви;
        Соглашение от 04.12.2009 о сотрудничестве управления образования и науки Тамбовской области и Тамбовской епархии Русской Православной Церкви;
       Рекомендации по организации деятельности уголка православной культуры Тамбовской епархии Русской Православной Церкви.
      

 

II.  Цели и задачи деятельности
уголков православной культуры.
2.1. Целью деятельности     уголков православной культуры    является создание
оптимальных условий для организации  образовательного процесса, духовно-нравственного развития и воспитания.    
 2.2. На  уголки православной культуры возлагается решение следующих задач: 
      - создать пространство для приобщения детей к духовным ценностям православной культуры;
     - обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений;
     -  сконцентрировать в одном месте учебную и методическую литературу, различные наглядные пособия, аппаратуру и приспособления для демонстрации всех видов пособий (телевизор, аудио- и видеотехника, проектор и компьютер);
     - организовать цикл мероприятий духовно-нравственной направленности для обучающихся всех возрастных групп и их родителей.
    
III.Организация деятельности
уголков православной культуры
3.1. Деятельность уголка православной культуры осуществляется согласно режиму работы  образовательного учреждения.
3.2. Уголок православной культуры используется для организации и проведения занятий по духовно-нравственному воспитанию детей    педагогами образовательного учреждения; классных часов; внеклассных мероприятий и т.п.

IV.Управление деятельностью
уголков православной культуры

   4.1. Уголок создается в  образовательном учреждении под руководством администрации, при участии педагогов, детей, родителей и общественности, при консультативном сопровождении отдела религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии. 

