
Комментарий к Методическим рекомендациям по организации 

сотрудничества учреждений образования с  

Белорусской Православной Церковью 

 (к заседанию Синода Белорусского Экзархата 12 января 2012 года) 

 

В связи  со вступлением в действие Кодекса Республики Беларусь  об  

образовании, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 

июня 2011г. № 838 «Об утверждении Положения о порядке, условиях, 

содержании и формах взаимодействия учреждений образования с 

религиозными  организациями в вопросах воспитания обучающихся» 

Министерство образования Республики Беларусь письмом от 20.12.2011г. № 

12-02-136661/дс утвердило Методические рекомендации  по организации 

сотрудничества учреждений образования с Белорусской Православной 

Церковью. 

 Данный документ, разработанный Координационным Советом 

Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церкви по вопросам сотрудничества, определяет порядок и формы 

взаимодействия учреждений образования с епархиями и приходами 

Белорусской Православной Церкви в рамках действующего законодательства 

и Программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2011-2014 

годы. 

Изданные методические рекомендации направлены Министерством 

образования в адрес управлений образования облисполкомов, комитета по 

образованию Мингорисполкома, а также руководителям учреждений 

образования республиканского подчинения с целью более эффективной 

реализации Программы сотрудничества и разрешения недоумений на местах, 

возникших в связи с выходом Положения Совета Министров от 24 июня 2011 г. 

№ 838. 

Основными направлениями взаимодействия, содержащимися в 

методических рекомендациях, являются следующие: 

 учреждения образования могут осуществлять сотрудничество с 

Белорусской Православной Церковью на основе соглашения между 

Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским 

Экзархатом, заключенного в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Беларусь, а также на основе Программы 

сотрудничества между Министерством образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2011-2014 годы 

(Программа сотрудничества подписывается на срок от трех до пяти лет и 

является основным нормативным документом, регулирующим 

взаимодействие Церкви и учреждений образования. Текст Программы 

сотрудничества на 2011-2014 гг. доступен на следующих сайтах: 

www.miedu.unibel.by , www.church.by , www.logos.hram.by ). 

 Взаимодействие учреждения образования (школы) с религиозной 

организацией (приходом) в вопросах воспитания обучающихся в рамках 

http://www.miedu.unibel.by/
http://www.church.by/
http://www.logos.hram.by/


Соглашения может быть инициировано религиозной организацией 

(приходом) или администрацией учреждения образования (школы) с 

согласия учредителя учреждения образования (исполкома). В рамках 

Соглашения религиозные организации (приходы) и учреждения 

образования (школы) подписывают план взаимодействия в вопросах 

воспитания обучающихся  на учебный год. По окончании учебного года в 

епархиальное управление и исполнительный комитет предоставляется 

отчет о проведении заявленных совместных мероприятий. 

 Для углубленного изучения духовно-нравственного и культурного наследия 

Православия, его роли в формировании белорусской государственности и 

патриотическом воспитании детей и учащейся молодежи по желанию 

обучающихся и их законных представителей предоставлена 

возможность посещать факультативные занятия, программы которых 

утверждены в установленном порядке. Программы утвержденных 

республиканских факультативов размещены на сайте Научно-

методического учреждения  «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь (НИО) www.adu.by; 

программы факультативных занятий могут утверждаться областными 

(Минским городским) институтами развития образования (ИРО). 

Факультативные занятия или занятия дополнительного образования 

(кружки) могут быть открыты в школе при наличии как минимум 5 

желающих, выразивших свое желание письменно в заявлении родителей 

на имя директора школы. Факультатив или кружок может вести только 

лицо, получившее педагогическое образование. 

 В ходе знакомства обучающихся с историческими памятниками 

белорусского народа целесообразно раскрывать не только их культурную, 

но и духовную значимость, роль и место в духовной жизни нашей страны. 

Необходимо более широкое знакомство обучающихся с Кирилло-

Мефодиевским наследием в культуре славян, с национальным символом, 

святыней народа Беларуси  - Напрестольным Крестом преподобной 

Евфросинии Полоцкой, иконографическими традициями, музыкальной 

культурой как духовными идеалами христианства. Обучающихся следует 

знакомить с такими реликвиями белорусской нации, как Слуцкое 

Евангелие, Полоцкое Евангелие и Лавришевское Евангелие. Внесет 

значительный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи 

размещение в учреждениях образования исторических сведений о 

просветителях и подвижниках православия, с которыми неразрывно 

связана история становления белорусского государства, таких как 

преподобная Евфросиния Полоцкая, святитель Кирилл Туровский, святая 

София Слуцкая, святитель Георгий Конисский и многих других. Данный 

пункт позволяет использование в образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения образования иконы, а также другие предметы 

церковного искусства.  

http://www.adu.by/


Помимо обозначенных пунктов, в Методических рекомендациях 

уделяется значительное внимание повышению квалификации педагогов, 

задействованных в преподавании дисциплин духовно-нравственной 

направленности. На базе Областного института развития образования 

www.moipk.minsk-region.edu.by (ОИРО), Минского городского института 

развития образования www.ipk.minsk.edu.by (МГИРО), Академии 

последипломного образования (АПО) www.academy.edu.by  регулярно 

проводятся курсы повышения квалификации «История Православия», 

«Православное краеведение: наука и практика» и т. п., на которые можно 

направлять начинающих педагогов.  

В рекомендациях также представлен широкий спектр направлений 

внеклассной и внешкольной работы с учащимися, таких как вовлечение их в 

научную деятельность (православное краеведение, участие в конференциях), 

волонтерское движение, ориентированное  на развитие милосердия и 

благотворительности, социальная поддержка детей с девиантным 

поведением.  
Методические рекомендации также предлагают обобщать и 

распространять педагогический опыт, реализуемый на местах с целью 
выработки методических пособий по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся на основе православных традиций белорусского народа.  

В связи с тем, что Методические рекомендации разосланы по всем 
учреждениям образования Республики, необходимо довести их содержание 
также до сведения заинтересованных священнослужителей на приходах 
Белорусской Православной Церкви. 
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