
Приложение №1 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район 

                                                         № 01-03/__________- 19 от 10.10.2019г.           

План работы  

муниципального координатора преподавания курса «Основы православной культуры 

 на 2019-2020 учебный год в Бабынинском  районе  

 

М
ес

я
ц

 

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 

Управление проектами:  

 «Возрождение духовно- 

исторической памяти»; 

 «Возрождение 

православных традиций 

семейного воспитания» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

III образовательный 

Форум «Основы 

православной 

культуры» в 

образовании» 

Выездное  заседание 

муниципальных 

координаторов, 

руководителей РМО, 

учителей ОРКСЭ и 

ОПК в Православный 

молодежный центр 

«Златоуст» 

 

 

 

 

    Мониторинг 

готовности ОО к 

реализации 

курса ОПК в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 



 

 

Проведение  выездного мероприятия в г. 

Мещовск в рамках XXI Богородично - 

Рождественских  образовательных чтений:  

 заседание круглого стола: «Молодежь и 

культура. Правила жизни в современном 

мире»; 

 экскурсия по Спасо-Воротынскому  

монастырю; 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Участие в 

региональном 

семинаре 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры»; 

 Оформление заявки 

на курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Преподавание 

комплексного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» и предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

в ОО»; 

Заседание 

координационного   

совета по духовно – 

нравственному 

воспитанию детей  

и молодежи  при 

администрации  

МР «Бабынинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальный 

этап конкурса 

«Храм души» 

 

 

 

 

- организация 

кинолекториев с 

просмотром 

короткометражных 

духовно-

просветительских 

фильмов и его 

обсуждение 

совместно со 

священнослужител

ем в ОО района; 

 

Мониторинг 

реализации 

комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ 

 

Срез 

педагогических 

проблем: 

проведение 

анкетирования 

среди учителей 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР на 

выявление 

проблем в 

преподавании 

предмета 

(содержание и 

методика) 

проведение  

 

- апробация проведения 

муниципального родительского 

собрания в рамках РИП 

«Возрождение православных 

традиций семейного 

воспитания»: 

 «Как завоевывается 

родительский 

авторитет?»; 

 

- публикация в СМИ статьи для 

родительской общественности 

по проблеме собрания; 

 

- совещание оргкомитета с 

соисполнителями проектов: 

 выявление готовности  и 

презентация результатов 

деятельности по 

реализации проектов;  

 



Н
о
я

б
р

ь
 

 обучение на КПК по 

программе 

«Совершенствовани

е компетенций 

педагогов в области 

инновационной и 

проектной 

деятельности» (для 

участников РИП); 

 участие в работе 

регионального 

семинара: 

«Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания курса 

«Основы 

православной 

культуры»; 

- участие в 

обучающем 

семинаре по 

подготовке 

материалов для 

участия в конкурсе 

«За нравственный 

подвиг учителя»; 

 

 

- РМО учителей 

ОРКСЭ, ОПК. 

Лекторий  

священнослужител

ей для педагогов  

- проведение 

конкурса на 

лучшую 

разработку цикла 

занятий, 

праздничных 

сценариев и 

учебных 

экскурсий по 

предмету ОПК в 

серии 

«Творческая 

мастерская»; 

- прием заявок и 

материалов для 

участия в 

региональном этапе 

конкурса «Храм 

души» (до 

15.11.2018) 

- участие в XIV  

Открытой  

региональной 

школьной научно-

практической 

конференции "Мой 

род - мой народ"; 

- участие в 

межрегиональном 

Епархиальном 

конкурсе-

фестивале «Угра- 

пояс Пресвятой 

Богородицы»; 

 

 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 участие в 

региональном 

семинаре 

«Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания курса 

«Основы 

православной 

культуры»; 

- Заседание 

координационного   

совета по духовно – 

нравственному 

воспитанию детей  

и молодежи  при 

администрации   

МР «Бабынинский 

район»; 

- Изучение и 

подготовка 

материалов для 

участия в 

Региональной 

педагогической 

конференции, 

посвященной 

памяти народного 

учителя России 

А.Ф. Иванова 

- Региональный 

этап конкурса 

«Храм души»; 

 

- цикл мероприятий 

«Сильна Россия 

святыми именами», 

посвященных 

Михаилу 

Воротынскому; 

 - Изучение состояния работы по 

созданию методических  

рекомендаций к проведению 

родительских собраний в 

рамках проекта «Возрождение 

православных традиций 

семейного воспитания»: 

 



Я
н

в
а
р

ь
 

- заседание РМО учителей 

ОРКСЭ и ОПК 

«Содержательные и 

методические аспекты 

проведения урока 

«Основы православной 

культуры» в соответствии 

с требованиями ФГОС»; 

 

- посещение открытых 

уроков ОПК на уровне 

начального и основного 

общего образования 

(МКОУ «СОШ №1» 

с.Бабынино; МОУ «СОШ 

№2» п.Бабынино; МКОУ 

«СОШ» с. Муромцево); 

- участие в региональном 

семинаре 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры»; 

- Осуществление 
экскурсионных, 
паломнических 
поездок по святым 
местам (совместно со 
священнослужителя
ми); 

- участие в работе 

круглого стола 

«Реализация 

курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни»: 

проблемы и 

решения» 
 
 

 

- проведение 
муниципального 
творческого конкурса 
«Мой любимый 
православный 
праздник» и 
«Светлый праздник 
Рождество 
Христово»; 
 
 
 
 
 

- проведение 

муниципального   

этапа 

международного 

конкурса 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо – 

2018»; 

  открытое родительское 

собрание  на базе 

МКДОУ «Улыбка» 

п.Бабынино по проблеме 

проекта «Возрождение 

православных традиций 

семейного воспитания»; 

 организация и 

проведение 

муниципального 

родительского собрания: 

«Посеешь привычку – 

пожнешь судьбу: где 

Сеятель и кто Жнец?»; 

 

 публикация в СМИ 

статьи по проблеме 

собрания;  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

- участие в региональном 

семинаре «Содержательные 

и методические аспекты 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры»; 

Лекторий для 

педагогов с 

участием 

священнослужител

ей 

 

Согласование и 

корректировка 

программ по 

реализации 

проекта 

«Возрождение 

духовно-

исторической 

памяти», 

разработанной в 

рамках РИП 

 

 

- организация и 

проведение в 

образовательных 

организациях 

православного 

лектория: «Час 

нравственного 

учения»; 

 - Оказание помощи ОО в 

реализации практического 

этапа проекта «Восстановление 

духовно- исторической памяти»  



М
а
р

т
 

- участие в региональном 

семинаре «Содержательные 

и методические аспекты 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры»; 

 

- проведение заседания 

РМО учителей ОРКСЭ и 

ОПК с участием творческой  

группы  педагогов 

дошкольных ОО по обмену 

опытом  работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию; 

 

- совместно с отделом 

образования и 

священнослужителями 

проведение консультаций с 

руководителями ОО по 

проблеме: 

-  «Проведение 

родительского собрания по  

вопросу выбора модуля 

ОРКСЭ»; 

- «Проведение 

родительского собрания по 

вопросу реализации 

проекта «Возрождение 

православных традиций 

семейного воспитания»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

координационного   

совета по духовно – 

нравственному 

воспитанию детей  

и молодежи  при 

администрации  

МР «Бабынинский 

район» 

Участие в 

региональной 

педагогической 

конференции, 

посвященной 

памяти народного 

учителя России 

А.Ф. Иванова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдача на 

региональную 

экспертизу 

программ 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Восстановление 

духовно-

исторической 

памяти» (для 

участников РИП); 

- Проведение 

Недели, 

посвященной 

празднованию Дня 

православной 

книги среди 

воспитанников и  

учащихся в 

2018/2019  учебном 

году. 

 

- участие 

школьников в 

муниципальном 

конкурсе «Живая 

книга» 

(театральные 

постановки, чтение 

православных 

произведений 

школьниками); 

 

- проведение 

районной научно-

практической 

конференции «Их 

именами славится 

Россия», 

посвященной 

памяти Н.П. 

Пухова; 

Мониторинг по 

выявлению 

сроков 

проведения 

родительских 

собраний в 3-х 

классах по 

выбору модуля 

ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием на муниципальную 

экспертизу программ 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации проекта 

«Восстановление духовно-

исторической памяти» (для 

участников РИП); 



А
п

р
ел

ь
 

- участие в региональном 

семинаре «Содержательные 

и методические аспекты 

преподавания курса 

«Основы православной 

культуры»; 

 

Лекторий для 

педагогов с 

участием 

священнослужител

ей 

 

- Участие в 

региональном 

практико-

направленном 

семинаре 

«Презентация 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Православные 

святыни родного 

края» (для 

участников РИП) 

 

 

- Оказание 

методической 

помощи 

педагогам в 

корректировке и 

оформлении 

материалов на 

конкурс «За 

нравственный 

подвиг учителя»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение 
муниципального 
творческого конкурса 
«Пасха в семье»; 

 - апробация проведения 

родительских собраний в 

детском саду и ОО в рамках 

проекта «Возрождение 

православных традиций 

семейного воспитания»; 

 

 

- публикация информационных 

статей в СМИ по проблемам 

собраний; 



М
а
й

 

 Заседание 

координационного   

совета по духовно – 

нравственному 

воспитанию детей  

и молодежи  при 

администрации  

МР «Бабынинский 

район» 

Заседание РМО  

учителей ОРКСЭ 

и ОПК «Основы 

православной 

культуры»:   

«Современные 

технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся по 

предметам 

ОРКСЭ, ОПК» 

 

- проведение 

муниципального 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию в 

ДОУ района; 

Открытая    

районная  выставка  

– конкурс, 

посвященный    

Дню    славянской 

письменности     и     

культуры; 

 

 

Мониторинг 

готовности 

реализации 

курсов ОРКСЭ, 

ОДНКНР, ОПК 

в 2019-2020 

учебном году. 

 

Мониторинг 

удовлетвореннос

ти родителей и 

учащихся школ 

района 

качеством 

преподавания 

ОРКСЭ 

 

Анкетирование 

педагогов с 

целью 

выявления 

актуальных 

проблем 

преподавания 

ОРКСЭ и ОПК 

Презентация результатов 

деятельности образовательных 

организаций по реализации 

проекта «Восстановление 

духовно- исторической памяти» 

 

 

 

 

Изучение состояния работы по 

созданию методических  

рекомендаций к проведению 

родительских собраний в 

рамках проекта «Возрождение 

православных традиций 

семейного воспитания» 

 

И
ю

н
ь

 

   - проведение 

православного 

праздника: «День 

семьи, любви и 

верности»; 

Анализ работы 

РМО учителей 

ОРКСЭ, ОПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи ОО в 

корректировке и дальнейшей 

реализации практического 

этапа проекта «Восстановление 

духовно- исторической памяти» 

  


