
                                                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий ОНО администрации  
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_____________________ М.Ш. Данилевская 
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План работы  

муниципального координатора преподавания курса «Основы православной культуры»  

администрации МР «Бабынинский район» на 2020-2021 учебный год 
 

Цель – повышение качества преподавания ОПК 
 

Месяц 

Направления работы 

Работа по повышению квалификации 

учителей, преподающих ОПК 

Организация 

взаимодействия учителей, 

преподающих ОПК с 

представителями РПЦ в 

целях развития 

мировоззренческой 

составляющей проф. 

компетентности учителей 

Изучение, обобщение и 

распространение 

успешного 

педагогического опыта 

Работа по повышению 

мотивации учащихся к 

изучению курса 

«Основы православной 

культуры 

Мониторинг 

деятельности по 

реализации ОПК 

Сентябрь 1.Организация и проведение заседания 

РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Тема: «Анализ мониторинга 

реализации в 2019-2020 учебном году 

учебных предметов ОРКСЭ и 

ОДНКНР»; 

2.Составление плана деятельности 

муниципального координатора на 

2020-2021 учебный год; 

1.Обмен идеями по 

организации 

взаимодействия в целях 

планирования работы на 

год; 

1.Направление в ГАОУ 

ДПО «КГИРО» 

соисполнителями 

«РИП», программ курса 

внеурочной 

деятельности 

«Православные 

святыни родного края» 

на 2020-2021 учебный 

год  

1.Составление 

муниципального 

межведомственного 

плана образовательных, 

просветительских и 

культурных 

мероприятий в качестве 

сопровождения 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры»; 

Мониторинг 

реализации 

курсов ОРКСЭ, 

ОДНКНР, ОПК 

Октябрь 1.Участие в региональном семинаре. 

Тема: «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

курса «Основы православной 

культуры»; 

1.Организация и 

проведение расширенного 

заседания 

Координационного совета 

по духовно-

1.Практико-

ориентированный 

семинар для 

участников РИП. Тема: 

«Реализация 

1.Проведение 

муниципального этапа 

конкурса «Храм души»; 
 

2. Проведение 

 



 

2.Семинар для участников РИП 

«Опыт реализации программы 

«Православные святыни родного 

края» в рамках проекта 

«Восстановление духовно-

исторической памяти»; 
 

3.Курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

общеобразовательных организациях»; 

нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи администрации 

МР «Бабынинский 

район». Тема: 

«Исторический портрет: 

«Александр Невский: 

жизнь, ставшая 

житием»; 
 

2.Утверждение планов 

работы на 2020-2021 

учебный год по 

взаимодействию ОО с 

РПЦ. Тема года: 

«Александр Невский – 

церковно-

государственный 

авторитет России»; 

программы 

«Православные 

святыни родного края» 

в 2019/20 и 2020/2021 

уч. году: итоги и 

перспективы»; 
 

2. Педагогическая 

мастерская: 

взаимообщение и 

взаимопосещение 

уроков, анализ занятий 

и мероприятий по 

курсу ОРКСЭ и 

ОДНКНР в целях 

распространения 

успешного 

педагогического опыта 

(по согласованию); 

школьного этапа 

Общероссийской  

олимпиады 

школьников «Основы 

православной 

культуры» в 2020-2021 

учебном году; 
 

3. Проведение в ОО 

кинолектория: 

«Современный взгляд 

на жизнь и подвиг 

Александра Невского»; 

Ноябрь 1.Организация и проведение заседания 

РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Тема: «Новые подходы в работе с 

родителями по формированию 

семейных традиций и духовно-

нравственных ценностей»;  
 

2.Участие муниципального 

координатора в работе V 

образовательного форума «Основы 

православной культуры» в 

образовании»; 
 

3.Проведение регионального семинара 

в рамках XXIII Богородично-

Рождественских образовательных 

чтений Калужской митрополии. Тема: 

«Межведомственный подход  

1.Участие МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск в 

презентации стендовых 

докладов в рамках 

мероприятий во время 

регистрации участников 

XXIII Богородично-

Рождественских 

образовательных чтений 

Калужской митрополии. 

Тема: «Обогащение курса 

«Основы православной 

культуры» краеведческим 

содержанием и его 

освоение на основе 

1.Выступление на V 

образовательном 

форуме «Основы 

православной 

культуры» в 

образовании» в ПМЦ 

Калужской епархии 

«Златоуст». Тема: 

«Системный подход к 

планированию 

образовательных, 

просветительских и 

культурных 

мероприятий в 

качестве 

сопровождения 

1. Подведение итогов и 

награждение 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

регионального 

конкурса детских и 

педагогических 

проектов «Храм души»; 

2.Отправка заявок и 

конкурсных материалов 

для участия в 

региональном этапе 

конкурса «Храм души» 

(до 16.11.2020) 

1. Самоанализ 

результативности 

организации 

внеурочной и 

внеклассной 

работы по ОРКСЭ 

и ОДНКНР; 



к организации конкурсного движения в 

качестве сопровождения 

преподавания курса «Основы 

православной культуры» в 

образовательных организациях 

Бабынинского района»; 
 

4.Участие в семинаре для 

соисполнителей РИП. Тема: «Опыт 

реализации программы 

«Православные святыни родного 

края» в рамках проекта 

«Восстановление духовно-

исторической памяти»; 

использования технологии 

смыслового чтения»; 
 

2.Цикл  встреч в онлайн-

формате представителей 

РПЦ с учителями ОРКСЭ 

и ОДНКНР. Тема: «Кто 

такие святые благоверные 

князья и их значение в 

истории нашей Родины»; 
 

3. Совместная экспертиза 

материалов конкурса 

«Храм души» на 

муниципальном уровне; 
 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры» в 

Бабынинском районе»; 
 

2.Подготовка докладов 

для участия в 

Региональной 

педагогической 

конференции, 

посвященной памяти 

народного учителя 

России А.Ф. Иванова; 

Декабрь 1.Участие в региональном семинаре 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса «Основы 

православной культуры»; 
 

2.Участие в семинаре для 

соисполнителей РИП «Опыт 

реализации программы 

«Православные святыни родного 

края» в рамках проекта 

«Восстановление духовно-

исторической памяти»; 

1.Участие в обучающем 

семинаре по подготовке 

материалов для участия в 

конкурсе «За 

нравственный подвиг 

учителя»; 
 

2.Участие в работе секции 

в рамках IV Свято-

Никольских 

Черноостровских 

образовательных  чтений; 
  

3.Совместная экспертиза 

материалов  ежегодной 

областной научно–

практической 

конференции «Молодость 

– науке» памяти 

А.Л. Чижевского»; 

1.Отправка материалов 

для участия в 

Региональной 

педагогической 

конференции, 

посвященной памяти 

народного учителя 

России А.Ф. Иванова; 
 

2. Организация и 

проведение 

муниципального этапа 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Великие 

имена России – святой 

благоверный великий 

князь Александр 

Невский».  

1.Отправка материалов 

на ежегодную 

областную научно–

практическую 

конференцию 

«Молодость – науке» 

памяти А.Л. 

Чижевского»; 

 

1.Мониторинг 

участия и 

результативности 

ОО в школьном 

этапе 

Общероссийской  

олимпиады 

школьников 

«Основы 

православной 

культуры» 

Январь 1.Курсы повышения квалификации по 1.Участие педагогов 1.Консультации 1.Отправка  заявок на  



программе «Преподавание 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

общеобразовательных организациях»; 
 

2.Участие в региональном семинаре 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса «Основы 

православной культуры»; 
 

1.Участие в семинаре для 

соисполнителей РИП «Опыт 

реализации программы «Православные 

святыни родного края» в рамках 

проекта «Восстановление духовно-

исторической памяти»; 

Бабынинского района в 

Торжественном заседании 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений в 

Москве; 
 

2. Совместная экспертиза  

материалов  

муниципального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Великие 

имена России – святой 

благоверный великий 

князь Александр Невский» 

совместно с 

представителями 10-го 

Благочиния;   

участников XVI 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя»; 
 

2. Педагогическая 

мастерская: 

взаимообщение и 

взаимопосещение 

уроков, анализ занятий 

и мероприятий по 

курсу ОРКСЭ и 

ОДНКНР в целях 

распространения 

успешного 

педагогического опыта 

(по согласованию); 

 

участие в 

региональном туре 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников «Основы 

православной 

культуры»  

(до 25.01.2021); 
 

2.Подведение итогов 

муниципального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Великие 

имена России – святой 

благоверный великий 

князь Александр 

Невский»; 

Февраль 1.Курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

общеобразовательных организациях»; 
 

2.Участие в региональном семинаре 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса «Основы 

православной культуры»; 
 

3.  Подготовка и организация 

семинара для соисполнителей РИП 

«Опыт реализации программы 

«Православные святыни родного 

1. Реализация плана 

взаимодействия учителей, 

преподающих ОПК с 

представителями РПЦ  в 

целях развития 

мировоззренческой 

составляющей 

профессиональной 

компетентности учителей; 

1.Отправка заявок и 

материалов на 

региональный этап 

конкурса  

профессионального 

мастерства «Великие 

имена России – святой 

благоверный великий 

князь Александр 

Невский»; 
 

2.Отправка  на 

экспертизу материалов 

на конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» (до 15 02.2021) 

1.Участие в 

региональном туре 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников «Основы 

православной 

культуры»; 
 

2.Участие в очном 

этапе ежегодной 

областной научно–

практической 

конференции 

«Молодость – науке» 

памяти 

А.Л. Чижевского»; 

 



края» в рамках проекта 

«Восстановление духовно-

исторической памяти» на базе МКОУ 

«СОШ №2 им. И.С. Унковского».  

Тема: «Православное ожерелье 

Воротынска» 

Март 1. Курсы повышения квалификации 

по программе «Преподавание 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

общеобразовательных организациях»; 
 

2.Участие в региональном семинаре 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса «Основы 

православной культуры»; 
 

3.Участие в семинаре для 

соисполнителей РИП «Опыт 

реализации программы 

«Православные святыни родного 

края» в рамках проекта 

«Восстановление духовно-

исторической памяти»; 
 

4. Организация и проведение 

заседания РМО учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР. Тема: «Обновление 

содержания, форм и методов духовно-

нравственного образования в урочной 

и внеурочной деятельности»; 

1.Совместная экспертиза 

материалов для отправки 

на региональный этап 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя»; 

 

1.Участие в 

региональной 

педагогической 

конференции, 

посвященной памяти 

народного учителя 

России А.Ф. Иванова; 
 

2. Педагогическая 

мастерская: 

взаимообщение и 

взаимопосещение 

уроков, анализ занятий 

и мероприятий по 

курсу ОРКСЭ и 

ОДНКНР в целях 

распространения 

успешного 

педагогического опыта 

(по согласованию); 

 

 

1. Планирование 

мероприятий и 

подготовка школ к 

проведению недели 

ОПК (в канун 

празднования Дня 

православной книги 14 

марта);  

1. Самоанализ 

результативности 

организации 

внеурочной и 

внеклассной 

работы по ОРКСЭ 

и ОДНКНР; 

Апрель 1.Курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание 

комплексного курса «Основы 

1. Анализ реализации 

планов взаимодействия 

учителей, преподающих 

1.Участие в практико-

ориентированном 

семинаре для 

1. Участие ОО в VIII 

региональном конкурсе 

«Угра – пояс Пресвятой 

1.Анкетирование 

учителей ОРКСЭ 

и ОДНКНР на 



религиозных культур и светской 

этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

общеобразовательных организациях»; 
 

2.Участие в региональном семинаре 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса «Основы 

православной культуры»; 
 

3.Участие в семинаре для 

соисполнителей  РИП «Опыт 

реализации программы «Православные 

святыни родного края» в рамках 

проекта «Восстановление духовно-

исторической памяти»; 

ОПК с представителями 

РПЦ  в целях развития 

мировоззренческой 

составляющей 

профессиональной 

компетентности учителей 

в 2020-2021 учебном году; 

соисполнителей  РИП 

«Итоги реализации 

программы 

«Православные 

святыни родного края» 

в 2020/21 уч. году»;  

 

Богородиц»; выявление 

реальных 

затруднений в 

организации 

обучения; 

Май 1.Изучение и ознакомление учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР с новинками 

методической литературы и    

научными изданиями в целях развития 

профессиональной компетентности; 

 

1.Организация и 

проведение заседания 

Координационного совета 

по духовно-

нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи администрации 

МР «Бабынинский 

район». Тема: «Итоги 

года: опыт и 

перспективы организации 

олимпиадного и 

конкурсного движения в 

качестве сопровождения 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры»; 

1. Сбор методического 

материала (разработки 

уроков, внеурочных 

занятий, памяток, 

рекомендаций, 

презентаций и т.п.); 

1. Подведение итогов и 

награждение 

победителей, призеров 

и участников 

муниципальных 

конкурсов духовно-

нравственной 

направленности за 

2020-2021 учебный год; 

1.Мониторинг 

готовности 

реализации 

курсов ОРКСЭ, 

ОДНКНР, ОПК; 

 


