
 

Программа  

заседания Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при администрации МР «Бабынинский район» 
 

от 13.12.2019 года                                                                                               № 3 
 

 

Повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в состав Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации МР 

«Бабынинский район». 

(Якушина И.В.) 

2. Анализ работы муниципального координатора за 2019 год по координации 

взаимодействия образовательных организаций, подведомственных ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» и Русской Православной Церкви 

Калужской митрополии, 10-благочиния Мещовского и Бабынинского 

районов (аналитический отчет, мониторинг реализации курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР, итоги участия обучающихся в плановых мероприятиях). 

(Колотилина Н.Ю.) 

3. О выполнении решений Протокола заседаний Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области от 07.08.2019 года (исполнение пункта 3.1, 

вышеупомянутого протокола) по подготовке и проведению XXII 

Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской 

митрополии по теме: «Великая Победа: наследие и наследники XXII века». 

   (Колотилина Н.Ю.)  

4. Опыт взаимодействия МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 

с церковными приходами в организации образовательной среды как фактора 

сохранения исторической памяти. 

(Сорокин И.В.) 

5. Роль социального партнерства в реализации плана духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи Бабынинского района. 

(Абакарова Т.Е.) 

6. Поиск новых форм сотрудничества церковных приходов Русской 

Православной Церкви с образовательными организациями района и 

населением. 

(о. Сергий Янин) 

7. Обсуждение основных направлений плана работы Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

администрации МР «Бабынинский район» на новый 2020 год по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ.  

Тема года: «Великая Победа: наследие и наследники XXII века». 

(Якушина И.В.) 

8. Разное. 

 

 



Анализ  

деятельности муниципального координатора  

по вопросам организационно-методического сопровождения преподавания курса ОПК  

за 2018-2019 учебный год 

 
Муниципалитет (район) Калужской области ________________________ МР «Бабынинский район» _________________________________ 

 

ФИО, место работы, должность, контактные данные исполнителя: Колотилина Наталья Юрьевна, структурное подразделение ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» районный методический кабинет, начальник РМК ___________________________________ 
 

1. Выполнение поставленных задач: 

 

Задача № 1 Активизировать работу муниципального координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при администрации МР «Бабынинский район» 

Мероприятия 1. Обновлен состав членов координационного совета. 

2. Утверждена кандидатура муниципального координатора. 

3. Достигнута договоренность с представителем РПЦ (благочинным 10-благочиния, протоиереем о. Сергием 

Яниным) об участии в работе заседаний координационного совета всех священнослужителей церковных 

приходов, расположенных на территории Бабынинского района. 

4. Рассмотрено и утверждено новое положение  «О муниципальном координаторе преподавания курса «Основы      

    православной культуры». 

Выводы 

 

Рекомендации на 

следующий год 

На итоговом заседании координационного совета по духовно-нравственному воспитанию  детей и молодежи при 

администрации МР «Бабынинский район» были отмечены позитивные изменения в организации разноплановой 

работы образовательных организаций не только в вопросах организационно-методического сопровождения 

преподавания курса ОПК, но и активизации взаимодействия учителей, преподающих модуль ОПК с 

представителями РПЦ в целях развития мировоззренческой составляющей профессиональной компетентности 

учителей, а также через организацию научно-исследовательской и проектной деятельности, массовых и 

групповых мероприятий, фестивалей, выставок творческого мастерства и других мероприятий духовно-

нравственного направления. 

Задача № 2 Наладить регулярное окормление церковными приходами всех образовательных организаций, 

расположенных на территории Бабынинского района. 

Мероприятия 1. Представителем РПЦ (благочинным 10-благочиния, протоиереем о. Сергием Яниным) закреплен 



священнослужитель за каждой образовательной организацией, что подтверждено договором о 

взаимодействии. 

2. Администрация образовательных организаций совместно с закрепленным по договору священнослужителем 

разрабатывают план культурно-просветительских встреч и мероприятий с учениками, родителями и 

педагогами школы. 

Выводы 

 

Рекомендации на 

следующий год 

В МКОУ «СОШ» п. Газопровод, МКОУ «ООШ» с. Вязовна, МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, 

МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бабынино, МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» п. Воротынск и МКДОУ 

«Детский сад «Незабудка» п. Воротынск работа по взаимодействию не налажена, хотя договор с 

представителем РПЦ 10-благочиния заключен. В связи с чем необходимо в следующем учебном году, 

совместно с благочинным протоиереем о. Сергием Яниным, выяснить причины и оказать необходимую 

организационную помощь. 

Задача № 3 Активизировать просветительскую работу с родителями и педагогическим сообществом по преподаванию 

курса ОПК в начальной и основной школе в урочное и внеурочное время. Создать рабочую группу с 

участием благочинного и других священнослужителей для решения актуальной задачи расширения 

преподавания ОПК через организацию внеурочной деятельности. 

Мероприятия 1. Включены в повестку дня при организации и проведении родительских собраний вопросы расширения 

преподавания ОПК во внеурочное время в начальной и основной школе с привлечением священнослужителей. 

2. Активизирована экскурсионная деятельность по посещению православных святынь Калужской области. 

3. Продолжена поисковая работа по реализации проекта «Возрождение духовно-исторической памяти» в целях 

составления программы и ее использовании во внеурочной деятельности в основной школе.  

Выводы 

 

Рекомендации на 

следующий год 

Оживлена работа РМК учителей ОПК через личное участие священнослужителей в проведении заседаний. 

Оговорено участие и возможная помощь священнослужителей в организации предметной недели «Основы 

православной культуры» приуроченной ко Дню православной книги, в закрепленных образовательных 

организациях. 

Запланировано участие делегации Бабынинского района в XXII Богородично-Рождественских образовательных 

чтениях Калужской митрополии, межмуниципальных мероприятиях православного содержания, Свято-

Никольском Черноостровском форуме и других выездных межмуниципальных мероприятиях. 
 

Рекомендации: Систематически в течение года готовить материал для публикации в СМИ о работе 

координационного совета, о реализации духовно-нравственного направления в работе образовательных 

организаций, о положительном опыте педагогов, реализующих модуль ОПК. 

 



2. Сведения о преемственности в изучении содержания курса ОРКСЭ (модуля ОПК) с программами внеурочной 

деятельности, адресованной школьникам начальных, средних и старших классов. 
 

Название программы внеурочной деятельности, имеющей 

преемственность с модулем ОПК 

Автор программы Рецензенты программы 

(если программа 

разработана педагогом) 

Класс 

«Духовно-нравственное воспитание младших школьников в урочное 

и внеурочное время» (МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск) 

Новикова Елена 

Николаевна 

о. Лев 4 класс 

«Основы православной культуры» (МКОУ «СОШ» с. Муромцево) Л.Л. Шевченко  5 класс 

«Основы православной культуры» (МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино) А.В. Кураев  5-6 класс 

«Азбука православной культуры» (МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) С. Т. Погорелов  3 класс 

 

3. Повышение квалификации учителей ОПК, ОРКСЭ и ОДНКНР. 
3.1. Прохождение курсов: 
 

ОО Кол-во учителей 

преподающих ОРКСЭ, 

ОДНКНР, ОПК внеурочно  

Количество учителей, 

прошедших повышение 

квалификации в 2018/2019 уч. 

году 

Количество учителей, которым необходимо пройти 

повышение квалификации в 2019/2020 уч. году 

Реализация ОРКСЭ, ОДНКНР в 

рамках урочной деятельности 
Реализация ОПК в 

рамках внеурочной 

деятельности 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского»  

п. Воротынск 

3 – ОРКСЭ (ОПК) 

 

1 - ОДНКНР 

3 

 

 

 

1 

1 

МОУ «СОШ №2»  

п. Бабынино 

         2 – ОРКСЭ (ОПК) 

 

1 - ОДНКНР 

2 

 

2 

 

1 

3 

МКОУ «СОШ №1»  

п. Воротынск 

1 – ОРКСЭ и  

 

ОДНКНР  

1  

 

1 

 

 

1 

МКОУ «ООШ» 

с. Куракино 

1 – ОРКСЭ (ОПК) 

и ОДНКНР 

 1  



МОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова»  

с. Утешево 

1 – ОРКСЭ (ОПК)  

 

1 - ОДНКНР 

 1 

 

1 

 

МКОУ «ООШ» 

с. Вязовна 

1 – ОРКСЭ (ОПК)  

1 - ОДНКНР 

 1  

МКОУ «СОШ №1»  

с. Бабынино 

1 – ОРКСЭ (ОПК)  

 

и ОДНКНР 

 1 

 

1 

1 

МКОУ «СОШ» 

п. Газопровод 

1 – ОРКСЭ (ОПК)  

1 - ОДНКНР 

 1 

1 

 

МКОУ «СОШ» 

с. Муромцево 

1 – ОРКСЭ (ОПК)  

1 - ОДНКНР 

 1 

1 

 

 

3.2. Повышение квалификации в межкурсовой период (организация и участие в муниципальных и региональных мероприятиях): 

а) Муниципальные мероприятия: 
 

Количество 

участников 

Организовали Участвовали 

Семинар (название) Конференция 

(название) 

Другое 

(название, форма) 

Семинар (название) Конференция 

(название) 

Другое 

(название, форма) 

1 Сигарева В.С. 
(МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. 
Унковского) 
 

 
2.Чеснакова О.А. 
(МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. 
Унковского) 
 
Колотилина Н.Ю., 
(начальник РМК 

ОНО) 

 

 

 

 

 

 

 
Заседания РМО в 

течение года: 
- «Нормативно-

правовое 

обеспечение 

комплексного курса 

ОРКСЭ, модуля 

ОПК, курса 

ОДНКНР»; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на тему: 
«Домашнее задание» 

как стимул 

повышения интереса 

обучающихся к 

предмету ОРКСЭ  
(модуль ОПК). 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ушакова И.А. 
(МКОУ «СОШ» 
п. Газопровод) 
 

 

 
4. Чеснакова О.А., 
Григорьева М.Е., 
(МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. 
Унковского) 
Колотилина Н.Ю., 
(начальник РМК) 
Исайкина И.Ю., 
Шашкина Л.И. 

- «Особенности и 

возможности 

реализации курса 

ОРКСЭ в духовно-

нравственном 

развитии и 

воспитании в 

контексте 

требований 

ФГОС»; 
- «О реализации и 

плановых сроках 

выполнения 

соисполнителями 

требований проекта 

РИП 

«Восстановление 

духовно-

исторической 

памяти». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклад на тему: 
«Роль уроков ОРКСЭ 

в формировании 

духовной 

нравственности 

обучающихся» 
 
Участие в течение 

года в плановых 

семинарах КГИРО: 
- «За нравственный 

подвиг учителя»; 
- «Проблемы 

разработки 

образовательных 

мероприятий для 



(МОУ «СОШ №2» 
п. Бабынино) 
 

 

 

 

 

 

5. Ларичева Т.И. 

(МКОУ «СОШ» 

с. Муромцево) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Педагогическое 

сообщество 

Бабынинского 

района (150 чел.) 
 

 

 

 

 

 
7. Таранова Т.В. 
(МКОУ «ООШ» 
с. Вязовна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выездной 

районный семинар 

по теме: 
«Реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Публичный 

просмотр фильма в 

ОО района о 

содержании и 

формах работы III 

образовательного 

форума «Основы 

православной 

культуры в 

образовании» 
 

 

 

родителей»; 
- «Как вырастить из 

ребенка счастливого 

человека»; 
- «Православные 

святыни родного 

края»; 
 

Доклад на тему: 

«Формирование 

личностных УУД 

обучающихся как 

фактор повышения 

качества 

образования по 

духовно-

нравственному 

воспитанию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности курса 

ОРКСЭ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Чеснакова О.А. 
(МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. 
Унковского) 
Колотилина Н.Ю., 
(начальник РМК) 
Волошедова М.С., 
(МОУ «СОШ №2» 
п. Бабынино) 
Литвинова О.И. 
(МКОУ «СОШ №1» 
п. Воротынск) 

межпредметных 

связей, как одно из 

направлений 

повышения 

качества 

образования» (в 

рамках семинара 

открытое 

мероприятие 

«Встреча весны в 

традициях народов 

России») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация и 

участие в работе 

муниципального 

координационного 

совета МР 

«Бабынинский 

район» по духовно-

нравственному 

воспитанию детей и 

подростков 

 

б) Межмуниципальные мероприятия: 

 
Количество 

участников 

Организовали Участвовали 

Семинар 

(название) 

Конференция (название) Другое 

(название, форма) 

Семинар 

(название) 

Конференция 

(название) 

Другое 

(название, форма) 

10  г. Мещовск 
тема конференции: 
«Молодежь и культура. Правила жизни в 

современном мире». 
Доклад на тему:  
1. «Девиантное поведение подростка – как 

    



следствие дефицита родительского контроля 

и внимания»; 
2. «Утеря жизненных ценностей – основная 

проблема современной молодежи»; 
3. «Формирование у обучающихся 

познавательного интереса к православной 

культуре в системе воспитательной 

деятельности с классом»; 
23      IV Межрегиональный 

Епархиальный конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Угра-пояс 

Пресвятой Богородицы» 
 

в) Региональные мероприятия: 
 

Количество 

участников 
Организовали Участвовали 

 Семинар 

(название) 
Конференция 

(название) 
Другое 

(название, 

форма) 

Семинар (название) Конференция (название) Другое 
(название, форма) 

20     Участие в XXI Богородично-

Рождественских 

образовательных чтениях 

Калужской митрополии 

 

12      Участие в культурно-

просветительской встрече 

с ведущим богословом 

РПЦ, с заслуженным 

профессором А.И. 

Осиповым на тему: 

«Почему Христос не 

пришел императором?» 

2      Участие в работе III 

образовательного форума 



«Основы православной 

культуры» в образовании» 

в ПМЦ «Златоуст» 

1     Участие в работе Свято-

Никольского 

Черноостровского форума по 

теме: «От духовного 

возрождения провинции к 

возрождению России» 

Выступление (доклад и 

презентация) по теме: 

«Опыт организации 

взаимодействия 

образовательных 

организаций Бабынинского 

района с духовенством» 

 

6     Участие в работе XII 

международной научно-

практической конференции  

«У истоков Российской 

государственности» 

 

15    Участие в работе вебинара 

16.04.2019г. по теме: 

«Предметная область 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

современной школе: 

содержание, методика, 

организация преподавания» 

  

13      Просмотр 

видеоматериалов 

Всероссийского круглого 



стола, посвященного 

совершенствованию 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

(организованном ФГУП 

«МИА «Россия сегодня») 
 

Выводы:  

 все педагоги образовательных организаций, которые будут вести курс ОРКСЭ (модуль ОПК), курс ОДНКНР прошли курсы 

повышения квалификации с 3.06-8.06 (Боровский монастырь). Оформлена предварительная заявка (15 человек) на курсовую 

подготовку группы учителей для прохождения тематических курсов на 2019-2020 учебный год; 
 

 рекомендовано более активно принимать участие в работе муниципальных, региональных, всероссийских  семинарах и других 

образовательных мероприятиях по изучению курса ОРКСЭ (модуль ОПК) и ОДНКНР - для педагогов, которые будут вести данный 

курс в следующем учебном  году; 

 вести мониторинг участия педагогов, которые будут вести курс ОРКСЭ (модуль ОПК), курс ОДНКНР в семинарах, конференциях, 

круглых столах, вебинарах и других образовательных мероприятиях; 
 

 необходимо активизировать посещение уроков и мероприятий в рамках выездных семинаров, проводимых педагогами разных школ  

района по реализации учебных курсов ОРКСЭ (модуль ОПК) и учебного курса ОДНКНР; 
 

4. Аттестация педагогов: 
Педагоги, прошедшие в 2018/2019 уч. году аттестацию как учителя ОПК. 
 

ФИО учителя Категория 

нет - 

Педагоги начальной школы:  

- МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;  

- МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск; 

прошли дистанционное тестирование не только как педагоги начальной 

школы, но и как учителя ОПК.  
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 Выводы: 

 рекомендовать педагогам, ведущим курс ОРКСЭ (модуль ОПК) и учебный курс ОДНКНР пройти дистанционное тестирование не 

только как педагоги начальной школы, но и как учителя ОПК. Курс ОРКСЭ (модуль ОПК) ведут учителя начальных классов, которые  

проходят аттестацию по должности «учитель». Проходить аттестацию как учитель ОПК целесообразно тем педагогам, которые 

имеют данную нагрузку во всех 4 и 5 классах той или иной школы, а также имеющих часы внеурочной деятельности по ОПК; 

 ввиду того, что учитель, преподающий модуль ОПК проходит аттестацию по должности «учитель», это не всегда позволяет 

концентрировать опыт и обеспечивать высокий уровень методической готовности педагогов, для которых преподавание курса ОПК 

носит «эпизодический» характер;  

 необходимо отметить недостаточное методическое сопровождение и обеспечение учебно-методическими комплектами и поурочными 

разработками;  

 проблемой является отсутствие КИМов и рабочих тетрадей на печатной основе. 
 

5. Обобщение и распространение опыта педагогов: 

Участие в конференциях, семинарах и др. (выступление, стендовый доклад, статья/публикация, открытое мероприятие и др.) 
 

ФИО учителя Тема Форма представления материала Уровень (международный, федеральный, 

региональный, муниципальный) 

1.Колиниченко Е.Н. 

(воспитатель ГПД 

МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С. Унковского» 

п. Воротынск) 

«Открытие мемориальной 

доски в честь И.С. 

Унковского в МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» 

Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

2. Колотилина Н.Ю. 

(начальник РМК) 

«Обзор участия делегации от 

МР «Бабынинский район» в 

ежегодных Богородично-

Рождественских 

образовательных чтениях 

Калужской митрополии» 

Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

3.Сорокин И.В. 

(директор МКОУ 

«СОШ №2 им. И.С. 

Унковского»  

п. Воротынск) 

«Девиантное поведение 

подростка – как следствие 

дефицита родительского 

контроля и внимания» 

Доклад г. Мещовск 

межмуниципальная православная 

конференция 10-благочиния (Мещовского и 

Бабынинского района) 

«Молодежь и культура. Правила жизни в 



современном мире». 

4.Яшкина Г.И. 

(учитель истории и 

обществознания МОУ 

«СОШ №2»  

п. Бабынино) 

«Утеря жизненных 

ценностей – основная 

проблема современной 

молодежи» 

 

Доклад г. Мещовск 

межмуниципальная православная 

конференция 10-благочиния (Мещовского и 

Бабынинского района) 

«Молодежь и культура. Правила жизни в 

современном мире». 

5. Лешкова В.К. 

(учитель русского 

языка и литературы 

МКОУ «СОШ №1» 

п. Воротынск) 

«Формирование у 

обучающихся 

познавательного интереса к 

православной культуре в 

системе воспитательной 

деятельности с классом» 

Доклад г. Мещовск 

межмуниципальная православная 

конференция 10-благочиния (Мещовского и 

Бабынинского района) 

«Молодежь и культура. Правила жизни в 

современном мире». 

6.Колотилина Н.Ю. 

(начальник РМК) 

«Визит митрополита 

Климента» 

Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

7.Колотилина Н.Ю. 

(начальник РМК) 

«Искусство воспитывать» Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

8.Колотилина Н.Ю. 

(начальник РМК ОНО 

Администрации МР 

«Бабынинский 

район») 

Выступление по теме: 

«Опыт организации 

взаимодействия 

образовательных 

организаций Бабынинского 

района с духовенством» 

Доклад +презентация Всероссийский Свято-Никольский 

Черноостровский форум «От духовного 

возрождения провинции к возрождению 

России» 

 

9.ЧесноковаО.А. 

(учитель начальных 

классов МКОУ 

«СОШ №2 им. И.С. 

Унковского»  

п. Воротынск 

Организация учебных 

действий по основным 

этапам смыслового чтения 

при изучении курса ОРКСЭ  

(модуль ОПК) 

 

Мастер-класс Областной семинар «Пути достижения 

планируемых результатов обучения на основе 

овладения стратегиями смыслового анализа 

учебных текстов» 

10.Колотилина Н.Ю. 

(начальник РМК) 

«Рождественское чудо» Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

11.Ларичева Т.И. 

(учитель начальных 

«Домашние задания как 

стимул повышения интереса 

Доклад  муниципальный 

(выездной районный семинар) 



классов МКОУ 

«СОШ»  

с. Муромцево) 

обучающихся к предмету 

ОРКСЭ (модуль ОПК)» 

12.Колиниченко Е.Н. 

(воспитатель ГПД 

МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С. Унковского» 

п. Воротынск) 

«В гостях у митрополита 

Климента в Калужской 

епархии» 

Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

13.Колотилина Н.Ю. 

(начальник РМК) 

«О деятельности 

Координационного совета по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи в Бабынинском 

районе» 

Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

14.Таранова Т.В. 

(учитель начальных 

классов МКОУ 

«ООШ» с. Вязовна 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

рамках преподавания курса 

ОРКСЭ» 

Доклад и презентация проектов 

обучающихся 

школьный 

15.Колотилина Н.Ю. 

(начальник РМК) 

«День православной книги» Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

16.Симаненкова Т.С. 

(учитель истории и 

обществознания МОУ 

«СОШ №2»  

п. Бабынино) 

«Ребенок и православие» Выступление на общешкольном 

родительском собрании 

школьный 

17.Симоненкова Т.С. 

(учитель истории и 

обществознания МОУ 

«СОШ №2»  

п. Бабынино) 

«Угра – пояс Богородицы» 

(опыт организации и 

проведения классных часов 

на православную тематику 

для старшеклассников) 

Выступление на районном 

родительском собрании 

муниципальный 

18. Новикова Е.Н., 

Литвинова О.И., 

Ефременкова О.И., 

«Православные традиции 

моей семьи» 

Творческая выставка педагогов региональный 



Глушкова О.Г., 

Коняева Н.В., 

Голыгина Л.А., 

Кириенко Л.И. 

(педагоги МКОУ 

«СОШ №1»  

п. Воротынск) 

Новикова Елена 

Николаевна 

(учитель начальных 

классов МКОУ 

«СОШ №1» п. 

Воротынск) 

«Пропедевтика курса ОПК 

на уровне начального общего 

образования» 

Доклад на выездном районном 

семинаре 

муниципальный 

Литвинова Ольга 

Игоревна 

(учитель ОДНКНР 

МКОУ «СОШ №1» 

п. Воротынск) 

«Православный туризм, как 

форма развития 

познавательного интереса к 

истории малой Родины» 

Доклад на педагогическом совете школьный 

Литвинова Ольга 

Игоревна,  

Обухова Элеонора 

Валериевна 

(учитель ОДНКНР и 

директор  МКОУ 

«СОШ №1» 

п. Воротынск) 

«Посещение митрополитом 

Климентом МКОУ «СОШ 

№1» п. Воротынск 

Публикация в районной газете 

«Бабынинский вестник» 

муниципальный 

 

Выводы:  

 расширить формы изучения, обобщения  и распространения опыта работы педагогов, преподающих данные курсы; 

 определить эффективные формы работы по освоению курса ОРКСЭ (модуль ОПК), ОДНКНР по изучению вопросов 

междисциплинарных связей, методов и технологий преподавания курса ОРКСЭ (модуль ОПК) и ОДНКНР для последующей 

систематизации и обмена опытом; 



 провести очередной опрос  педагогов, преподававших учебный курс ОРКСЭ (модуль ОПК) и ОДНКНР по выявлению затруднений в 

прошедшем учебном году;  

 педагогам, преподающим данный учебный курс, рекомендовать провести самоанализ своей работы и выступить на тематическом 

педсовете в 2019-2020 учебном году по теме: «Опыт взаимодействия со священнослужителями»; 

 рекомендовать образовательным организациям в течение года готовить статьи о содержании работы  духовно-нравственного 

направления в школе для публикации в «Бабынинском вестнике». 
 

6. Участие педагогов в конкурсах духовно-нравственного направления: 
 

ФИО учителя Название конкурса Уровень 

1.Пальтова Алла Станиславовна, 

(учитель ОДНКНР, истории и 

обществознания МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. Унковского» п. Воротынск) 

Конкурс  детских и педагогических проектов в 

рамках изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, модуля ОПК и учебного курса ОДНКНР 

«Храм души». Тема проекта: «Святые, чьи имена мы 

носим» 

Муниципальный, региональный 

2. Новикова Елена Николаевна, 

(учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ №1» п. Воротынск) 

Конкурс  детских и педагогических проектов в 

рамках изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, модуля ОПК и учебного курса ОДНКНР 

«Храм души». Тема проекта: «Защита Отечества» 

Муниципальный, региональный 

3. Исайкина Ирина Юрьевна, 

(учитель ОПК МОУ «СОШ №2»  

п. Бабынино) 

Конкурс  детских и педагогических проектов в 

рамках изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, модуля ОПК и учебного курса ОДНКНР 

«Храм души». Тема проекта: «Колокольный звон». 

Муниципальный, региональный 

4. Киндирова Юлия Ивановна, 

(учитель немецкого языка МОУ 

«СОШ №2» п. Бабынино) 

Конкурс  детских и педагогических проектов в 

рамках изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, модуля ОПК и учебного курса ОДНКНР 

«Храм души». Тема проекта: «Святые в земле 

Калужской просиявшие» 

Муниципальный 

5. Кривцова Лариса Вячеславовна, 

(учитель музыки МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино) 

Конкурс  детских и педагогических проектов в 

рамках изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, модуля ОПК и учебного курса ОДНКНР 

«Храм души». Тема проекта: «Святитель Николай 

Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских» 

Муниципальный 



6. Агаркова Ирина Николаевна, 

(учитель ОПК МКОУ «СОШ №1»  

с. Бабынино) 

Конкурс  детских и педагогических проектов в 

рамках изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, модуля ОПК и учебного курса ОДНКНР 

«Храм души». Тема проекта: «Христос и его крест» 

Муниципальный 

7. Недодирова Зинаида Викторовна, 

(классный руководитель 8 «в» класса 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: «Как 

завоевывается родительский авторитет?» 

Муниципальный 

8. Кругликова Ольга Викторовна 

(классный руководитель 1 «б» класса 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: 

«Дисциплина в 1 классе» 

Муниципальный 

9. Клишина Лилия Евгеньевна, 

Яшкина Галина Ивановна  

(классный руководитель  

5 «а», «б» класса 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: «В начале 

было слово. О силе и святости русского языка». 

Муниципальный 

10, Агаркова Ирина Николаевна, 

(учитель ОПК, МКОУ «СОШ №1» 

с. Бабынино) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: «Воспитание 

воли: выработка дисциплины или упражнение в 

милосердии?» 

Муниципальный 

11. Белова Ирина Ивановна, 

Лыгина Светлана Вячеславовна 

(классный руководитель  

2 «а», «б» класса 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: «Как 

развивать способности ребенка, не причиняя вреда 

его душе». 

Муниципальный 

12. Калинина Татьяна Евгеньевна, 

Шашкина Лариса Ивановна 

(классный руководитель  

7 «а», «б» класса 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: «Посеешь 

привычку – пожнешь судьбу: где Сеятель и кто 

Жнец?» 

Муниципальный 

13. Усикова Нелля Николаевна, Конкурс методических разработок родительских Муниципальный 



(классный руководитель 3 «а» класса 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: «Лень – мать 

всех пороков: как воспитывается любовь к труду?» 

14. Малеева Алла Геннадиевна, 

Малеев Дмитрий Николаевич, 

Сугак Галина Ивановна 

(классный руководитель  

4 «а», «б», «в» класса 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема: «Уста 

нечестивых разрушают град». Как искоренять 

склонность ребенка ко лжи и грубости?» 

Муниципальный 

15. Маркина Лариса Николаевна, 

Солдатова Ольга Владимировна, 

(учителя начальных классов, МКОУ 

«СОШ» с. Муромцево) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику  «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема:  

- «Как завоевывается родительский авторитет?»; 

- «Воспитание воли: выработка дисциплины или 

упражнение в милосердии?» 

Муниципальный 

16, Новикова Елена Николаевна, 

Богомолова Ольга Викторовна, 

Литвинова Ольга Игоревна,  

(учителя МКОУ «СОШ №1» п. 

Воротынск) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику  «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема:  

- «Уста нечестивых разрушают град: Как искоренять 

склонность ребенка ко лжи и грубости?»; 

- «Нужно ли учить ребенка переносить лишения?»; 

- «В начале было слово…». О силе и святости 

русского языка» 

Муниципальный 

17. Чеснокова Ольга Алексеевна, 

Ченцова Елена Николаевна, 

Рахманина Ольга Николаевна, 

Зенина Татьяна Алексеевна, 

Валякина Юлия Михайловна, 

Ширяева Елена Николаевна, 

Корзухина Елена Дмитриевна, 

(учителя МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск) 

Конкурс методических разработок родительских 

собраний на православную тематику  «Православные 

традиции семейного воспитания» - тема:  

- «Мудрость русской народной сказки. Как 

подружить ребенка с книжкой?»; 

- «Лень – мать всех пороков: как воспитывается 

любовь к труду»; 

- «Как завоевывается родительский авторитет?»; 

- «Святость родительства». 

Муниципальный 

18. Таранова Т.В.  Конкурс  детских и педагогических проектов в Муниципальный 



(учитель МКОУ «ООШ» с. Вязовна) рамках изучения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, модуля ОПК и учебного курса ОДНКНР 

«Храм души». Тема проекта: «Тайна твоего имени» 

(мультимедийный проект) 

 

Выводы:  
 

 повысить мотивацию для активизации  участия педагогов в мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах духовно-

нравственного направления) различного уровня; 

 

7. Работа по повышению мотивации обучающихся к изучению курса «Основы православной культуры» 
Организация и участие в  конкурсах, фестивалях, конференциях, предметных неделях, олимпиадах, праздниках, акциях и др. 

 

Форма Название мероприятия 

 

Уровень 

 МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 

Творческий конкурс  «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы» Региональный  

Конкурс детских и педагогических 

проектов  

«Храм души» (мультимедийные проекты) Муниципальный, региональный 

Олимпиада школьников  «В начале было слово» Муниципальный, региональный 

Рождественская встреча 

школьников с митрополитом 

Климентом 

Рождественские колядки в Калужской Епархии «Свет 

Вефлиемской звезды» 

Региональный  

Праздник (выставка детской 

православной литературы, детских 

рисунков и показ спектакля 

«Таинственная книга») 

День православной книги Региональный 

Кинолекторий  Просмотр короткометражных духовно-просветительских 

фильмов и их последующее обсуждение: 

«Мыс Марии», «Петр и Февронья», «Бабуся» 

школьный 

Праздник  «Христианские православные праздники» Школьный  

Экскурсии Организация просветительских паломнических походов, 

экскурсий по родному краю, в храмы и соборы Калужской 

Школьный  



области: г. Малоярославец, Тихонова пустынь, комната ОПК, 

школьные музеи, храм п. Воротынск, церковь с. Козлово, Спасо-

Преображенский Воротынский женский монастырь  

Творческий конкурс «Заступники Руси», посвящённый памяти М.И. Воротынского Школьный 

Творческий конкурс  «Пасхальное чудо» Школьный  

Анкетирование  «Итоги изучения модуля «Основы православной культуры» в 4 

классе 

Школьный 

Книжные выставки «Православные праздники Руси» школьный 

Неделя детской православной 

книги 

«Свет православия» школьный 

Внеурочная деятельность Сбор материала для реализации проекта «Восстановление 

духовно-исторической памяти» 

региональный 

Конкурс-фестиваль детского 

творчества 

IV Межрегиональный Епархиальный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Угра-пояс Пресвятой Богородицы» 
 

межрегиональный 

 МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детских и 

педагогических проектов 

«Храм души» (мультимедийный  проект) муниципальный 

Конкурс рисунков «Рождество к нам пришло» школьный 

праздник «Пасхальная неделя» школьный 

 МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево 

Устный журнал «День православной книги» школьный 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детских и 

педагогических проектов  

«Храм души» (рукотворные проекты) муниципальный, региональный 

Праздник  «Рождество Христово» школьный 

Конкурс рисунков «Светлое Христово Воскресение» школьный 

 МКОУ «СОШ» п. Газопровод 

Праздник  День православной книги школьный 

Классный час Рождество Христово школьный 

Праздник Святки школьный 

Праздник Масленица школьный 



 МКОУ «СОШ» с.Муромцево 

Урок «Урок Доброты» школьный 

Устный журнал с презентацией «Святые защитники Руси» школьный 

Экскурсии Экскурсии по святым местам Калужской области: Козельск, 

Тихонова Пустынь, Храм Христа Спасителя, Спасо-

Преображенский Воротынский женский монастырь) 

школьный 

Кинолекторий  Просмотр короткометражных духовно-просветительских 

фильмов и их последующее обсуждение: 

«Мыс Марии», «Петр и Февронья», «Бабуся» 

школьный 

Фестиваль  «Народные праздники Руси» школьный 

Конкурс рисунков «Светлый праздник – Пасха» школьный 

Конкурс чтецов «День славянской письменности» школьный 

 МКОУ «ООШ» с. Куракино 

Предметная неделя гуманитарных 

наук 

«Храмы России: с Гришово» дискуссионная площадка и 

просмотр презентации 

школьный 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детских и 

педагогических проектов 

«Храм души» (мультимедийный проект) муниципальный, региональный 

 МКОУ «ООШ» с. Вязовна 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детских и 

педагогических проектов 

«Храм души» (мультимедийный проект) муниципальный 

Кинолекторий  Просмотр короткометражных духовно-просветительских 

фильмов и их последующее обсуждение: 

«Мыс Марии», «Петр и Февронья» 

школьный 

Праздник (открытое мероприятие 

в рамках выездного районного 

семинара) 

«Широкая масленица» (традиции встречи весны у разных 

народов) в данной школе более половины детей разных 

национальностей) 

школьный 

 МОУ «СОШ №2» п. Бабынино 

Праздник  «Рождественские колядки» школьный 

Рождественская встреча 

школьников с митрополитом 

Климентом 

Рождественские колядки в Калужской Епархии «Свет 

Вефлиемской звезды» 

региональный  



Концерт для прихожан церкви в п. 

Бабынино 

«Рождественская звезда» школьный 

Добровольное посещение 

учеников 4 класса вместе с 

родителями на занятия воскресной 

школы 

Воскресные занятия в церковно-приходской школе церковный приход 

Олимпиада для обучающихся 

начальных классов 

Общероссийская  православная олимпиада для начальных 

классов «Основы православной культуры» 

школьный 

Внеурочная деятельность Сбор материала для реализации проекта «Восстановление 

духовно-исторической памяти» 

региональный 

Кинолекторий  Просмотр короткометражных духовно-просветительских 

фильмов и их последующее обсуждение: 

«Мыс Марии», «Петр и Февронья», «Просите и будет вам»,  

«Бабуся» 

школьный 

 МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 

Олимпиада для обучающихся 

начальных классов 

Общероссийская  православная олимпиада для начальных 

классов «Основы православной культуры» 

школьный 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детских и 

педагогических проектов 

«Храм души» (педагогический и детский мультимедийный 

проект) 

Муниципальный, региональный 

Рождественская встреча 

школьников с митрополитом 

Климентом 

Рождественские колядки в Калужской Епархии «Свет 

Вефлиемской звезды» 

региональный  

Экскурсии - «Знакомство с устройством храма Серофима Саровского в  

п. Воротынск»; 

- «Православные праздники»; 

- «Православная икона»; 

школьный 

Классные часы «День православной книги» школьный 

Праздник  «Пасха Христова» школьный 

Выставка детского творчества XVI областная выставка детского творчества «Христос 

рождается, славьте!» 

региональный 

Выставка детского творчества XVI областная выставка детского творчества «Пасха! Господня 

Пасха!» 

региональный 



Конкурс детских рукотворных 

проектов 

- «Устройство православного храма»; 

- «Устройство русской избы»; 

школьный 

Книжная выставка «Детские православные книги» школьный 

Конкурс-фестиваль детского 

творчества 

IV Межрегиональный Епархиальный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Угра-пояс Пресвятой Богородицы» 
межрегиональный 

 

Выводы: 

 рекомендовать администрации образовательных организаций района ввести в следующем учебном году часы на реализацию 

внеурочной деятельности по ОПК в школе. Именно благодаря этим часам педагог может: на высоком уровне замотивировать ребёнка 

к изучению курса ОПК, привлекая его к творческим конкурсам, активизируя работу с родителями, тем самым выполняя главную 

задачу курса - расширение кругозора детей, формирование уважительного отношения к учению, труду, жизни, которое ведет к 

духовному и культурному развитию детей. 
 

8. Организация взаимодействия учителей, преподающих ОПК с представителями РПЦ в целях развития 

мировоззренческой составляющей проф. компетентности учителей 
 

8.1. На уровне образовательной организации: 
 

Представитель Русской Православной Церкви 

 

Мероприятия 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 

от. Сергий Заключен договор о взаимодействии 

от. Геннадий Освящение в День Знаний 01.09.2018г. памятной доски в честь И.С. Унковского, имя 

которого носит школа. 

от. Сергий Районное и общешкольное родительское собрание: «Посеешь привычку, пожнешь судьбу: 

кто сеятель, и кто жнец?» 

от. Сергий 

от. Лев 

Консультации, индивидуальные беседы по вопросам преподавания курса ОПК  

 

от. Лев Открытое мероприятие на параллель 3-х классов «Христианские православные праздники 

как средство формирования духовно-нравственной культуры» (помощь в подготовке) 

от. Геннадий, от. Лев, 

от. Павел, от. Сергий 

Помощь в сборе материала для проекта «Восстановление духовно-исторической памяти» 

от. Геннадий Освящение комнаты православной культуры в 2019г 

от. Лев Родительское собрание по вопросу введения и выбора модуля комплексного учебного 



курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

настоятели Спасо-Преображенского Воротынского 

женского монастыря Калужской епархии РПЦ 

Участие группы педагогов, родителей и обучающихся в крестном ходе, посвященном 

великому стоянию на Угре, с последующим массовым праздником у стен монастыря. 

от. Геннадий Участие делегации учеников, педагогов и общественности 22 мая в День святого Николая 

в проведении  дня поминовения Калужских моряков в Козловской церкви (Московского 

района г. Калуги), построенной на средства адмирала И.С. Унковского  

МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино 

от. Сергий Заключен договор о взаимодействии 

от. Сергий Встреча с обучающимися 4 класса (тема: «Рождество Христово») 

от. Сергий Выступление о. Сергия на районном выездном семинаре на базе школы по теме: 

«Особенности работы школы, функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях» 

МКОУ «СОШ» п. Газопровод 

от. Владимир Заключен договор о взаимодействии 

Священнослужители 10-благочиния Участие в муниципальных мероприятиях (культурно-просветительские встречи, 

заседания РМО учителей ОРКСЭ (модуль ОПК), ОДНКНР, выездные районные 

семинары) 

МКОУ «СОШ» с. Муромцево 

от. Георгий Заключен договор о взаимодействии 

от. Георгий Классный час-беседа «Вредные привычки» 

 Родительское собрание «Формирование семейных ценностей в семье и школе» 

 Экскурсия в часовню с беседой «Об устройстве церкви и церковной утвари» 

 Классный час «Православные традиции» 

МКОУ «ООШ» с. Вязовна 

от. Владимир (настоятель Храма Спаса-

Нерукотворного с. Утешево) 

Заключен договор о взаимодействии (взаимодействие не налажено) 

МКОУ «ООШ» с. Куракино 

от. Владимир (настоятель Храма Спаса-

Нерукотворного с. Утешево) 

Заключен договор о взаимодействии (взаимодействие не налажено) 

МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево 

от. Владимир (настоятель Храма Спаса-

Нерукотворного с. Утешево) 

Заключен договор о взаимодействии (взаимодействие не налажено) 

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино 



от. Георгий Заключен договор о взаимодействии 

 Регулярные встречи учителей, преподающих ОПК с протоиереем о. Георгием 

МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 

митрополит Калужский и Боровский Климент и 

священнослужители 10-благочиния (Мещовского 

и Бабынинского районов) 

Участие в культурно-просветительской встрече с митрополитом Калужским и Боровским 

Климентом 

от. Сергий, 

от. Лев 

Заключен договор о взаимодействии 

от. Лев Экскурсии в храм: 

- «Устройство православного храма»; 

- «Православные праздники»; 

- «Православная икона»; 

от. Сергий Профориентационная беседа: «Призвание – священнослужитель» 
 

8.2. На уровне муниципалитета:  
 

Представитель Русской Православной Церкви Мероприятия 

митрополит Калужский и Боровский Климент и 

священнослужители 10-благочиния (Мещовского 

и Бабынинского районов) 

Встреча представителей администрации МР «Бабынинский район», руководителей ОО, 

членов муниципального Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи с Главой Калужской митрополии Климентом и 

благочинием 10-округа Калужской епархии о взаимодействии с РПЦ 

митрополит Калужский и Боровский Климент и 

священнослужители 10-благочиния (Мещовского 

и Бабынинского районов) 

Участие в культурно-просветительской встрече с митрополитом Калужским и Боровским 

Климентом 

Благочинный 10-благочиния о. Сергий и 

священнослужители церковных приходов, 

расположенных на территории Бабынинского 

района 

 

Заключение договоров о взаимодействии образовательных организаций с 

представителями РПЦ 

Члены координационного совета с 

представителями 10-благочиния 

Организация и планирование  работы муниципального координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся при администрации МР «Бабынинский 

район» 

 



Выводы:   

 активизировалась работа школы с представителями РПЦ;  

 на следующий учебный год эту работу необходимо планировать совместно с представителями РПЦ; 

 встречи с представителями Русской православной церкви дают возможность ученикам соприкоснуться с православными традициями 

и обычаями; 
 

9. Наличие кабинетов ОПК в образовательных организациях 
 

В 2018-2019 учебном году: 

 создана краеведческо-православная комната (кабинет ОПК) в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск; 

 оформлен уголок «Православная культура» в кабинете истории и обществознания  в МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск. 
 

10. Задачи на новый учебный год по реализации духовно-нравственного направления: 
 

1. Продолжить пропедевтическую  работу с родителями и обучающимися 1-3 классов по осознанию значимости изучения ОПК для духовно-

нравственного, патриотического и гражданского становления личности ребенка, и осознанного выбора модуля ОПК. 
 

2. Совершенствовать  работу по  взаимодействию учителей, преподающих модуль ОПК и ОДНКНР с представителями РПЦ . 
 

3. Ввести часы внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования по изучению курса ОПК во всех 

образовательных организациях района. 
 

4. С нового учебного года приступить к реализации программы внеурочной деятельности в образовательных организациях, являющихся 

соисполнителями РИП «Возрождение духовно-исторической памяти». 
 

5. Формировать единое культурное пространство на территории Бабынинского района, через  укрепление нравственных ценностей, 

сохранение и популяризацию культурного наследия народов России, малой Родины – Бабынинского района и традиционного культурного 

наследия Калужской области. 

6. Систематически проводить работу по возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, традиций 

православного семейного воспитания через просветительскую деятельность и культурно-просветительские встречи со 

священнослужителями церковных приходов, расположенных на территории Бабынинского района. 

7. Продолжить работу по реализации регионального инновационного проекта «Восстановление духовно-исторической памяти», как 

основного мероприятия по реализации духовно-нравственного направления во внеурочной деятельности для дальнейшего использования 

накопленного опыта другими образовательными организациями. 
 

 



11. Проблемы, возникшие в 2018-2019 учебном году. 
 

 из-за отсутствия лимитов, предоставляемых ГКУ КО «Школьный автобус», организация экскурсий по святым местам Калужского 

края носит проблемный характер; 

 не во всех образовательных организациях сложился четкий алгоритм взаимодействия школы с церковными приходами, в течение 

года священнослужители не посещали следующие школы и дошкольные учреждения:  

- МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево;  

- МКОУ «СОШ» п. Газопровод; 

- МКОУ «ООШ» с. Вязовна; 

- МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бабынино; 

- МКДОУ «Детский сад «Алые паруса» п. Воротынск; 

- МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воротынск; 

 не во всех школах имеется возможность выделить отдельно оборудованный кабинет для проведения уроков ОРКСЭ (модуль ОПК) и 

ОДНКНР; 
 

12. Предложения на 2019-2020 учебный год. 
 

 вынести на заседание РМО вопрос о рассмотрении и включении защиты проектов по учебным предметам ОРКСЭ и ОДНКНР в зачет 

промежуточной аттестации; 

 с нового учебного года ввести обязательную организацию и проведение в образовательных организациях следующих мероприятий, 

способствующих активизации работы по взаимодействию с церковными приходами, расположенными на территории Бабынинского 

района: 

- неделя «Детской православной книги»; 

           - неделя «Православной культуры в школе»; 

           - «День священнослужителя в школе»; 

           - интеллектуальная викторина для обучающихся «По страницам житийной литературы»; 

            - участие   всех    образовательных    организаций    в    Общероссийской   православной  олимпиаде  для  начальных классов «Основы     

             православной культуры». 

 

 

 

Муниципальный координатор                                                                                                                        Н.Ю. Колотилина 


