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Программа сотрудничества  

между управлением образования Брестского облисполкома,  

Брестской и Пинской епархиями Белорусской Православной 

Церкви Московского патриархата 

на 2015-2020 гг. 

 

Программа сотрудничества между управлением образования 

Брестского облисполкома, Брестской и Пинской епархиями 

Белорусской Православной Церкви (далее – Программа) разработана на 

основе Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь 

об образовании, Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», 

Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях», Положения о порядке, условиях, содержании и формах 

взаимодействия учреждений образования с религиозными организациями 

в вопросах воспитания обучающихся, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 24.06.2011 № 838, а также в 

соответствии с Программой сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церковью на 2015-2020 гг. 

Управление образования Брестского облисполкома, Брестская и 

Пинская епархии Белорусской Православной Церкви (далее – стороны) 

договорились подписать настоящую Программу сотрудничества в 

области воспитания детей и молодежи и реализовать ее в соответствии 

с принципами: 

- взаимного уважения и невмешательства в дела, относящиеся к 

компетенции сторон;  

- светского характера образования; 

- толерантности, веротерпимости и уважения к представителям  
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всех представленных в стране конфессий и не препятствия им развивать в 

рамках действующего законодательства сотрудничество с системой 

образования; 

- уважения прав обучающихся на формирование собственной 

позиции в отношении религии и прав родителей или лиц, их 

заменяющих, на воспитание детей в соответствии с собственным 

отношением к религии. 

Субъектами сотрудничества являются управление образования 

Брестского облисполкома, отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, Брестская и Пинская 

епархии, благочиния и приходы Белорусской Православной Церкви, 

общественные организации (по согласованию). 

Программа представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на: 

- информационное, организационное, методическое, нормативное 

правовое, научное обеспечение сотрудничества сторон; 

- нравственное и патриотическое воспитание обучающихся на основе 

духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа; 

- содействие развитию гуманитарного образования; 

- работу с родителями обучающихся по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства с использованием православных 

традиций; 

- популяризацию семейных ценностей, сформированных на основе 

православных традиций белорусского народа; 

- социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нуждающихся в особых условиях 

воспитания; 

- дальнейшее развитие благотворительной и милосерднической 

деятельности; 

- организацию досуга и оздоровление детей и подростков; 

- пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды; 

- формирование у обучающихся навыков ответственного поведения, 

позитивного отношения к жизни, профилактику вредных привычек; 

- профилактику негативного влияния деструктивных культов, 

недопущение вовлечения обучающихся в деятельность деструктивных 

религиозных организаций и радикальных молодежных группировок. 
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МЕРОПРИЯТИЯ  

Программы сотрудничества между управлением образования Брестского облисполкома, 

 Брестской и Пинской епархиями Белорусской Православной Церкви Московского патриархата  

на 2015-2020 гг.  
 

 
№ 

Р.п. 

№  Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1.3 1 Разработка программ сотрудничества между управлением образования 

Брестского облисполкома, отделами образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждениями образования и епархиальными 

управлениями, благочиниями и приходами Белорусской Православной 

Церкви 

сентябрь- 

октябрь  

2015 года 

Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

образования, епархиальные управления, 

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 

1.5 2 Предоставление информации о выполнении соответствующих 

мероприятий настоящей Программы    (в пределах своей компетенции) 

в епархиальные управления и управление образования облисполкома по 

принадлежности 

до 10 января 

ежегодно 
Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, 

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 

 3 Анализ деятельности учреждений образования и структур Белорусской 

Православной Церкви по реализации Программы 

2016, 2018, 

2020 

Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ 

 4 Проведение заседаний по координации деятельности управления 

образования Брестского облисполкома и Брестской, Пинской епархий 

Белорусской Православной Церкви по вопросам сотрудничества и 

реализации Программы 

не менее    2 

раз в год  

Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ 

 5 Освещение хода выполнения настоящей Программы в средствах 

массовой информации, на официальных интернет-сайтах отделов 

образования и Белорусской Православной Церкви (Официальный сайт 

Брестской епархии http://ekklisia.by, журнал «Брестские епархиальные 

новости», официальный сайт Пинской епархии 

http://www.pinskeparh.by) 

постоянно Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

образования,  отделы религиозного образования 

и катехизации Брестской и Пинской епархий 

БПЦ 

http://ekklisia.by/
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2.2 6 Выявление, анализ  и распространение  эффективного опыта работы по 

духовно-нравственному воспитанию 

 

постоянно Управление образования Брестского 

облисполкома, ГУО «Брестский областной 

институт развития образования», УО «Брестский 

областной учебно-методический центр 

профессионального образования», отделы 

образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования  
2.4 7 Проведение повышения квалификации педагогических работников на 

тему «Основы православной культуры» 

ежегодно ГУО «Брестский областной институт развития 

образования» 

2.5 8 Участие в конкурсе методических материалов по духовно-

нравственному просвещению и воспитанию учащихся, разработанных 

учителями учреждений общего среднего образования  

2015 год ГУО «Брестский областной институт развития 

образования», отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

образования 

2.13 9 Включение в тематику курсов  повышения квалификации  

педагогических работников вопросов по основам  православной 

культуры, реализации Программы сотрудничества 

ежегодно 

 

ГУО «Брестский областной институт развития 

образования» 

3.1.1 10 Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

образования, отделы религиозного образования 

и катехизации Брестской и Пинской епархий 

БПЦ, благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 

3.1.2 11 Участие в республиканской  акции «Подарок ветеранам своими 

руками» 

май, 

ежегодно 
Управление образования Брестского 

облисполкома, ГУО «Брестский областной 

центр туризма и краеведения детей и 

молодежи», отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

образования, отделы религиозного образования 

и катехизации Брестской и Пинской епархий 

БПЦ, благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 
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3.1.3 12 Участие в республиканских конкурсах творческих работ учащихся и 

студентов по современным проблемам религиоведения, истории 

православия и роли Православной Церкви в формировании духовных, 

культурно-исторических и государственных традиций белорусского 

народа 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, учреждения профессионально-

технического, среднего специального и высшего 

образования, епархиальные управления, 

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 
3.1.4 13 Организация образовательных экскурсий для обучающихся по святым и 

историческим местам  

ежегодно        

 

Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, ГУО «Брестский областной 

центр туризма и краеведения детей и 

молодежи», учреждения образования, 

Паломнический отдел Брестской и 

Миссионерский отдел Пинской епархий БПЦ 

3.1.5 14 Участие в республиканском конкурсе информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи 

«Креон» (номинация «Величие имен святых не забывают поколения») 

январь – май 

2017 

Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества», УО 

«Брестский областной учебно-методический 

центр профессионального образования», отделы 

религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ 

3.1.6 15 Участие в республиканском конкурсе юных архитекторов 

«АрхНовация» (номинация «Беларусь православная») 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества», УО 

«Брестский областной учебно-методический 

центр профессионального образования» 

3.1.7 16 Проведение в учреждениях образования цикла тематических бесед по 

истории Православия и роли его в формировании культуры и 

государственности белорусского народа 

ежегодно Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, 

епархиальные управления, отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ 
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3.1.9 17 Участие в республиканской научно-просветительской экспедиции 

«Дарога да святыняў» 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, ГУО «Брестский 

областной центр туризма и краеведения детей и 

молодежи», УО «Брестский областной учебно-

методический центр профессионального 

образования»,  отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ, благочиния и приходы 

Белорусской Православной Церкви 

3.1.10 18 Проведение в воспитательно-оздоровительных учреждениях 

образования в летний период мероприятий духовно-нравственной и 

патриотической направленности 

ежегодно Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, 

отделы религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви, 

ОО «БРСМ», отделы по делам молодежи  

3.1.11 19 Участие в фотовыставке республиканского проекта «Социально-

духовная экспедиция «Аксамiтныя шляхi Беларусi» 

сентябрь 

2015, 2017, 

2019 

ГУО «Брестский областной центр туризма и 

краеведения детей и молодежи», УО «Брестский 

областной учебно-методический центр 

профессионального образования»,  отделы 

религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви 

3.1.12 21 Участие в республиканском конкурсе библиотек, «Библиотека – центр 

духовно-нравственного просвещения и воспитания» 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, ГУО «Брестский областной 

институт развития образования», УО «Брестский 

областной учебно-методический центр 

профессионального образования»,  отделы 

образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, 

духовные школы Белорусской Православной 

Церкви 
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3.1.15 22  Участие в республиканском конкурсе детского творчества «Лето 

Господне»  

ежегодно Отделы религиозного образования и 

катехизации Брестской и Пинской епархий БПЦ, 

управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества» 

3.2.1 23 Участие в республиканской выставке-конкурсе декоративно-

прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» (номинация 

«Рождественская композиция») 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества» 

3.2.2 24 Организация  и реализация проекта «Грани милосердия» для детей-

сирот,и детей, оставшихся без попечения родителей,  и детей- 

инвалидов 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества», УО 

«Брестский областной учебно-методический 

центр профессионального образования», 

учреждения образования, отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ 

 25 Проведение областной новогодней благотворительной акции «Наши 

дети» 

Проведение областной благотворительной акции для детей сирот, детей 

из многодетных семей «Рождественская свеча» 

Декабрь-

январь 

ежегодно 

Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества», 

отделы образования, спорта и ткризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, 

отделы религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви 

3.2.4 26 Участие в республиканской выставке изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Под крылом Ангела» (тема «Светлое 

Христово Воскресение») 

апрель-май 

2016 

Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества», 

учреждения образования, отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ 
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3.2.6 27 Проведение в учреждениях образования Пасхальной ярмарки и 

тематических выставок работ учащихся 

ежегодно Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, УО «Брестский областной 

учебно-методический центр профессионального 

образования», учреждения образования, 

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви  

3.3.2 28 Проведение тематических недель, посвященных роли семьи в духовно-

нравственном воспитании детей  

 

май, октябрь 

ежегодно 

 

Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, УО «Брестский областной 

учебно-методический центр профессионального 

образования»,  учреждения образования, 

учреждения образования, отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ, благочиния и приходы 

Белорусской Православной Церкви  

3.3.3 29 Проведение Рождественского праздника «Духовность семьи – 

благосостояние граждан»  

январь  

ежегодно 

Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, УО «Брестский областной 

учебно-методический центр профессионального 

образования», учреждения образования, 

учреждения образования, отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ, благочиния и приходы 

Белорусской Православной Церкви  

3.3.4 30 

 

 Посещение обучающимися, педагогами, родителями духовно-

просветительских выставок-ярмарок  

 

 

ежегодно 

 

Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования,  

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 

 31 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 1000-летия 

г.Бреста 

2019  Управление образования Брестского 

облисполкома,  отделы религиозного 

образования и катехизации Брестской и Пинской 

епархий БПЦ 
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 32 Проведение в учреждениях образования области Единых родительских 

дней по вопросам профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, правового воспитания, ответственности 

родителей за воспитание детей, формирования духовно-нравственных 

ценностей 

ежегодно  1 

раз в квартал 

Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования,  

Отдел по противодействию наркомании и 

алкоголизму Брестской епархии БПЦ, 

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 

3.4.1 33 Проведение мероприятий, посвященных памяти православных святых, 

подвижников, деятелей православного просвещения: 

1200-летию со времени рождения византийского просветителя 

Мефодия, создателя славянского алфавита (2015г.) 

795-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского (2015г.) 

115-летию со дня прославления в лике святых преподобного Серафима 

Саровского (2018г.) 

230-летию со дня рождения Серафима Саровского (2019г.) 

90-летию со дня рождения Алексия II, Патриарха Московского и всея 

Руси (2019г.) 

100-летию со дня рождения белорусского протопресвитера Виталия 

Борового – церковного деятеля и ученого (2016г.) 

2015-2019 г. Управление образования облисполкома, отделы 

образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, УО «Брестский областной 

институт развития образования», УО «Брестский 

областной учебно-методический центр 

профессионального образования», учреждения 

образования, отделы религиозного образования 

и катехизации Брестской и Пинской епархий 

БПЦ, благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви 

3.4.2 34 

 

Участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 1000-летию 

преставления равноапостольного князя Владимира (по плану 

мероприятий) 

 

2015 Управление образования Брестского 

облисполкома, учреждения среднего 

специального и высшего образования, отделы 

религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви 

3.4.3 35 

 

Участие в республиканских праздничных мероприятиях, посвященных 

1030-летию Крещения Руси 

2018 Управление образования Брестского 

облисполкома, учреждения среднего 

специального и высшего образования, отделы 

религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви 
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3.4.4 36 

 

Участие в Международной конференции, посвященной 885-летию со 

дня рождения святителя Кирилла Туровского.   

2019 

 

Отделы религиозного образования и 

катехизации Брестской и Пинской епархий БПЦ, 

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви, учреждения высшего 

образования   

3.4.5 37 Проведение торжественных мероприятий, «круглых столов», 

семинаров, посвященных 915-летию со дня рождения преподобной 

Евфросинии Полоцкой.  

2016 Отделы религиозного образования и 

катехизации Брестской и Пинской епархий БПЦ, 

благочиния и приходы Белорусской 

Православной Церкви, учреждения высшего 

образования   

4.1 38 Организация совместной работы по материальной, духовно-

нравственной поддержке детей из многодетных, неблагополучных 

семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

постоянно Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, отделы социального 

служения и благотворительности Брестской и 

Пинской епархий БПЦ, благочиния и приходы 

Белорусской Православной Церкви  

4.2 39 Реализация студенческого проекта «Элеос» (волонтерские и 

благотворительные акции для детей из многодетных семей, социальных 

приютов и детских домов) 

ежегодно Учреждения высшего образования 

4.3 40 Постановка благотворительных спектаклей духовно-нравственного 

содержания для младших школьников  

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

дополнительного образования детей и 

молодежи, учреждения высшего образования, 

УО «Брестский государственный областной 

центр молодежного творчества»  

4.4 41 Реализация социально-духовного проекта «Время: сознание, событие, 

содействие» (фотоинсталляция)  

июнь-июль 

2016, 2018, 

2020 

Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества» 
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4.7 42 Проведение рождественских благотворительных акций «Дорогой 

Добра» 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский областной 

учебно-методический центр профессионального 

образования»,  учреждения среднего 

специального и высшего образования, отделы 

религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви  

4.8 43 Реализация республиканского интерактивного проекта «С нами» 

(номинация «Вдохновляющее. Невыдуманное. Родное».) 

ноябрь-

июнь, 

ежегодно 

Управление образования Брестского 

облисполкома, УО "Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества" 

5.1 44 Создание виртуальных тематических площадок (форумов, групп и 

сообществ в социальных сетях и др.) для обсуждения вопросов: как 

сделать жизнь молодого поколения белорусов духовно насыщенной; 

как противостоять пагубным привычкам, разрушающим здоровье; как 

помочь развить и реализовать на благо родной страны творческий 

потенциал молодежи, внести свой личный вклад в развитие 

благосостояния и процветания страны 

постоянно Управление образования Брестского 

облисполкома, УО «Брестский областной 

учебно-методический центр профессионального 

образования», ГУО «Брестский областной 

институт развития обрпазования», учреждения 

общего среднего,  среднего специального и 

высшего образования 

5.2 45 Использование возможностей Интернет-сайтов учреждений 

образования и средств массовой информации в освещении вопросов 

духовно-нравственного воспитания и сотрудничества с религиозными 

организациями. Размещение информации об опыте сотрудничества 

учреждений образования с Белорусской Православной Церковью на 

сайтах учреждений образования 

постоянно Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

образования 

5.3 46 Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков 

здорового образа жизни, профилактику девиантного поведения, 

социального сиротства, наркотической, алкогольной и других 

зависимостей среди учащейся молодежи 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, отделы образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, учреждения 

образования, отдел по противодействию 

наркомании и алкоголизму Брестской и Пинской 

епархий БПЦ,, благочиния и приходы 

Белорусской Православной Церкви 
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5.4 47 Проведение в учреждениях образования мероприятий в рамках Дня 

Православной книги. Пополнение фондов школьных библиотек 

литературой по духовно-нравственному воспитанию 

 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, учреждения среднего 

специального и высшего образования, отделы 

религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ 

5.7 48 Проведение педагогических чтений: 

Рождественские чтения; 

Свято-Андреевские чтения; 

Свято-Елисеевские чтения; 

Свято-Покровские чтения; 

Свято-Михайловские чтения; 

Свято-Георгиевские чтения; 

Свято-Воскресенские чтения 

ежегодно Управление образования Брестского 

облисполкома, учреждения среднего 

специального и высшего образования, ГУО 

«Брестский областной институт развития 

образования, отделы религиозного образования 

и катехизации Брестской и Пинской епархий 

БПЦ  

5.8 49 Участие в Международной научно-практической конференции 

«Нравственные ценности христианства в контексте светского 

образования» 

сентябрь, 

ежегодно 

Учреждения высшего образования 

5.9 50 Участие в Международной студенческой научной конференции 

«Христианские ценности в культуре современной молодежи»  

декабрь, 

ежегодно 

Учреждения высшего образования 

6.2 51 Проведение совместных воспитательных мероприятий в учреждениях 

общего среднего образования в рамках шестого школьного дня по 

вопросам духовно-нравственного воспитания и профилактики 

зависимостей 

ежегодно Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, 

отделы религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, отдел по 

противодействию наркомании и алкоголизму 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви  

6.3 52 Включение в тематику курсов повышения квалификации 

педагогических работников вопросов психолого-педагогической 

профилактики вовлечения учащейся молодежи в религиозные 

организации деструктивной направленности  

ежегодно ГУО «Брестский областной институт развития 

образования», отделы религиозного образования 

и катехизации Брестской и Пинской епархий 

БПЦ 

6.4 52 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение вовлечения обучающихся и сотрудников учреждений 

образования в деятельность деструктивных и незарегистрированных 

организаций политической и религиозной направленности 

ежегодно Управление образования облисполкома, отделы 

образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования, 

отделы религиозного образования и катехизации 

Брестской и Пинской епархий БПЦ, благочиния 

и приходы Белорусской Православной Церкви  
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 53 Организация работы в учреждениях образования по запросу родителей 

объединений по интересам, клубов, факультативов, работающих по 

программе духовно-нравственного воспитания учащихся на 

православных традициях белорусского народа 

2015-2020 Отделы образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения образования 

 54 Участие в охране памятников истории и культуры, уход за памятными 

знаками, обелисками, мемориалами, местами захоронения воинов 

постоянно Учреждения образования, приходы БПЦ 

 

Механизм реализации и контроля за ходом исполнения Программы: 

Управление образования Брестского облисполкома, Брестская и Пинская епархии Белорусской Православной 

Церкви, действующие в соответствии с Положением об организации сотрудничества, в пределах своей компетенции 

являются ответственными за выполнение данной Программы, предоставляя информацию до 15 января ежегодно 

республиканским структурам.  

Научно-методическое сопровождение реализации данной Программы возложено на ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» и УО «Брестский областной учебно-методический центр профессионального 

образования», УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества». 

Отделы образования, спорта и туризма горрайисполкомов, учреждения образования, благочиния и приходы 

Белорусской Православной Церкви , действующие в соответствии с Положением об организации сотрудничества, в 

пределах своей компетенции являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий данной 

Программы, предоставляя информацию до 10 января ежегодно в управление образования Брестского облисполкома, 

епархиальные управления Брестской и Пинской епархий Белорусской Православной Церкви по принадлежности.  

Управление образования Брестского облисполкома и Брестская и Пинская епархии Белорусской Православной 

Церкви могут осуществлять совместное финансирование мероприятий и проектов, реализуемых в рамках данной 

Программы в соответствии с действующим законодательством.  

Координация деятельности органов управления образованием, учреждений образования со структурами 

Белорусской Православной Церкви возлагается на отдел социальной и воспитательной работы управления образования 

Брестского облисполкома и отделы религиозного образования и катехизации Брестской и Пинской епархий 

Белорусской Православной Церкви. 


