
Приложение № 1
к приказу директора ГБУ «ЦСОГПВИИ
Вачского района»
От « 18» февраля 2022г. № 100

Положение о Школе православного просвещения для граждан
пожилого возраста и инвалидов

1.Общие положения

1.1. В целях духовно-нравственного просвещения, поддержания
позитивного психологического состояния граждан пожилого возраста и
инвалидов в ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» работает Школа
православного просвещения, которая действует на основании данного
Положения.
1.2. Школа создается для осуществления функций религиозной
организации по обучению граждан пожилого возраста, инвалидов и
иных граждан православной христианской религии, а также
формированию умений и навыков, необходимых для ведения образа
жизни православного христианина.

2. Основные цели и задачиШколы православного просвещения

2.1. Основные задачиШколы православного просвещения:

 оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в
получении знаний о православной вере, православной культуре,
традиционных христианских ценностях;
 оказание психологической помощи и поддержки гражданам
пожилого возраста и инвалидам с участием священнослужителей;
 расширение кругозора и жизненного пространства за счет
паломнических поездок по святым местам, имеющим культурно-
историческое значение;
 улучшение эмоционального состояния слушателей за счет
получения новых впечатлений и положительных эмоций.

2.2.Для достижения своей цели и задач школа осуществляет
следующие виды деятельности:

а) проведение занятий религиозной и духовно-нравственной
направленности;

б) проведение дополнительных личностно- и социально-
ориентированных занятий (трудовая, творческая, научно-
исследовательская деятельность), направленных на развитие активной
и многогранной личности христианина;



в) организация и проведение массовых мероприятий, создающих
необходимые условия для совместного труда, отдыха и досуга;

г) организация и проведение выставок и концертов на религиозные
темы;

д) исследовательская деятельность по изучению местных святынь,
истории края, значимых мест, связанных с церковной жизнью,
подвигами Новомучеников и Исповедников;

е) разработка и издание буклетов для восстановления и популяризации
богатых местных традиций Православия: крестных ходов, походов к
родникам и святым источникам и т.п. и также для историко-
краеведческого просвещения жителей района о церковной жизни,
подвигах Новомучеников и Исповедников.

3.Порядок работыШколы православного просвещения

3.1.Занятия в Школе православного просвещения проводятся на базе
отделения дневного пребывания.

3.2.Зачисление слушателей Школы православного просвещения
осуществляется по личному заявлению (приложение 1).

3.3.Учебная программа рассчитана на один календарный год,
количество занятий – 24 (2 раза в месяц). План может корректироваться
в течение года в соответствии с пожеланиями слушателей и в
соответствии с имеющимися ресурсами

3.4.Занятия проводятся согласно календарно – тематического плана.
Периодичность занятий два раза в месяц (приложение 2).

3.5.Занятия проводит настоятель Прихода церкви в честь свт. Тихона
Амафунтского р.п. Вача (отец Павел) в соответствии с утвержденным
календарно – тематическим планом.

3.6. Наполняемость Школы православного просвещения не более 25
человек.
Ответственный за работу Школы православного просвещения ведут
журнал учёта посещаемости слушателей Школы православного
просвещения (приложение 3).

3.7. Обучение религии в Школе проводится на бесплатной основе.



Приложение 1

Директору ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского
района»
С.Г. Трифоновой

от______________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
_____________________, ______________________,

(дата рождения (СНИЛС гражданина)
гражданина)

адрес проживания _______________________
________________________________________
________________________________________

контактный телефон
______________________
________________________________________

Заявление

Прошу зачислить меня в Школу православного просвещения
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________

_________________ (______________________)
(расшифровака подписи)

___________________
(дата)



Приложение 2

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ

В ШКОЛЕ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
на ___________________ 202 г.

Место проведения: отделение дневного пребывания ГБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Вачского района».

№
п/п

Тема занятия Форма занятия/
вид занятия

дата Ответственн
ый

специалист
учреждения



Приложение 3

ФОРМАЖУРНАЛА УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СЛУШАТЕЛЕЙ

ШКОЛЫПРАВОСЛАВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

№
п/п

ФИО слушателя Дата/Присутствие




