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ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З  
 

    №  01-03/________-19                                                                         от 23.03.2019г. 

 

Об утверждении Положения   

«О муниципальном координаторе  

преподавания курса «Основы  

православной культуры» 
 

В целях определения правового статуса и функций муниципального 

координатора преподавания курса ОПК, способствующих формированию у детей и 

молодежи Бабынинского района духовно-нравственных, культурно-

просветительских и интеллектуальных ценностей, а также в соответствии с 

решением Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области от 21.01.2019г. «О направлении 

примерного положения о муниципальном координаторе», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном координаторе преподавания курса 

«Основы православной культуры» (приложение №1). 

2. Утвердить кандидатуру Колотилиной Натальи Юрьевны для исполнения 

обязанностей муниципального координатора, рекомендованную и рассмотренную на 

заседании муниципального Координационного совета при администрации МР 

«Бабынинский район» в соответствии с критериями, указанными в Положении. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ОНО 

администрации МР «Бабынинский район»                               М.Ш. Данилевская 
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Приложение №1 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от 23.03.2019г.  № 01-03/____________-19 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном координаторе преподавания курса 

«Основы православной культуры» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном координаторе преподавания курса «Основы 

православной культуры» (далее соответственно – Положение, ОПК) разработано на 

основании положения о региональной сети координаторов преподавания курса 

«Основы православной культуры», утвержденного решением  Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области (далее – Координационный совет) от 04.09.2017 г., и определяет 

правовой статус и функции муниципального координатора преподавания курса ОПК 

в образовательных организациях, расположенных на территории Бабынинского 

района (далее – муниципальный координатор). 
 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 
 

1.2.1. Региональный координатор преподавания курса ОПК – методист отдела 

сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ 

ДПО «Калужский государственный институт развития образования», наделенный 

Координационным советом функцией координации преподавания курса ОПК на 

региональном уровне, член Координационного совета (далее – Региональный 

координатор). 
 

1.2.2. Муниципальный координатор преподавания курса ОПК –лицо, наделенное 

муниципальным Координационным советом по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при администрации МР «Бабынинский район» (далее – 

муниципальный Координационный совет) функцией координации преподавания 

курса ОПК на уровне МР «Бабынинский район», член муниципального 

Координационного совета (далее –муниципальный координатор). 
 

1.2.3. Консультант преподавания курса ОПК – лицо, наделенное Главой 

Калужской митрополии Русской Православной Церкви функцией консультирования 

Регионального координатора, Координационного совета, муниципального 

координатора,  муниципальных Координационных советов, представителей 

Калужской митрополии, духовенства Калужской, Козельской, Песоченской епархий 

Русской Православной Церкви по координации преподавания курса ОПК и 

организации взаимодействия представителей системы образования Калужской 

области с представителями Калужской митрополии Русской Православной Церкви, 

член Координационного совета (далее – Консультант). 
 

1.2.4. Представитель Калужской митрополии Русской Православной Церкви – 

руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской, 

Козельской и Песоченской епархий Русской Православной Церкви, наделенный 

правящим архиереем Калужской, Козельской, Песоченской епархий Русской 

Православной Церкви функцией организации взаимодействия духовенства 

соответствующей епархии Русской Православной Церкви с Региональным 

координатором, муниципальными координаторами, муниципальными 

Координационными советами, образовательными организациями Калужской 

области (далее – представитель Калужской митрополии). 
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1.2.5. Координация преподавания курса ОПК – реализация единой 

образовательной политики в преподавании курса ОПК, осуществление мониторинга 

условий преподавания курса ОПК в МР «Бабынинский район». 
 

1.3.Муниципальный координатор в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти, Уставом Калужской области, 

законами Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания 

Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской 

области, Договором № 66 от 26 ноября 2010 г. о сотрудничестве в сфере 

образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между 

Правительством Калужской области и Калужской епархией Русской Православной 

Церкви, постановлениями и распоряжениями Правительства Калужской области, 

правовыми актами министерства образования и науки Калужской области, 

решениями Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи при Правительстве Калужской области, Положением о региональной 

сети координаторов преподавания курса ОПК и настоящим Положением. 
 

1.4. Муниципальный координатор назначается решением Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации МР 

«Бабынинский район» из числа сотрудников структурного подразделения отдела 

народного образования МР «Бабынинский район» районный методический кабинет 

или педагогов, преподающих курс ОПК в образовательных организациях, 

расположенных на территории Бабынинского района, по согласованию с 

Региональным координатором и Консультантом. 
 

1.5. Муниципальный координатор отстраняется от исполнения обязанностей 

решением Координационного совета  по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи при администрации МР «Бабынинский район».   

1.6. Решение о материальном поощрении и оплате командировочных расходов 

муниципального координатора, связанных с осуществлением соответствующих 

полномочий, а также определение источника финансирования данных расходов 

принимается Главой администрации МР «Бабынинский район». 

2. Цель и задачи деятельности муниципального координатора 

Основная цель деятельности муниципального координатора – повышение качества  

преподавания курса ОПК в МР «Бабынинский район». 
 

2.1. Задачи деятельности муниципального координатора: 
 

2.1.1. Организационно-методическое, консультационное и информационное 

сопровождение участников образовательных отношений в рамках преподавания 

курса ОПК. 
 

2.1.2. Взаимодействие с педагогами, преподающими курс ОПК в образовательных 

организациях, расположенных на территории Бабынинского района», с 

представителями Калужской митрополии и духовенством соответствующего 

благочиния Калужской, Козельской, Песоченской епархий Русской Православной 

Церкви. 
 

2.1.3. Взаимодействие с руководителями образовательных организаций 

Бабынинского района по организации преемственности преподавания курса ОПК на 

всех уровнях образования. 
 

https://pandia.ru/text/category/kaluzhskaya_obl_/
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2.1.4. Участие в проводимом районным методическим кабинетом отдела народного 

образования администрации МР «Бабынинский район» мониторинге условий 

деятельности по реализации курса ОПК. 
 

2.1.5. Совместная с отделом народного образования администрации МР 

«Бабынинский район» деятельность по планированию, организации, проведению 

районных мероприятий духовно-нравственной направленности. 
  

3. Функции муниципального координатора 

3.1.1. Транслирует в МР «Бабынинский район» цель и задачи деятельности 

Региональной сети и содействует их практической реализации. 
 

3.1.2. Оказывает информационную, консультационную, организационно-

методическую помощь участникам образовательных отношений образовательных 

организаций, расположенных на территории Бабынинского района по вопросу 

преподавания курса ОПК. 
 

3.1.3. Участвует в мониторинге условий преподавания курса ОПК в муниципалитете 

и в обобщенном виде представляет Региональному координатору.  

3.1.4. Формирует базу данных о повышении квалификации педагогов, преподающих 

ОПК в образовательных организациях Бабынинского района.  

3.1.5. Организует при поддержке отдела народного образования администрации МР 

«Бабынинский район» мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов (семинары, круглые столы, секции, конференции и т.п.) в межкурсовой 

период. 
 

3.1.6. Координирует участие педагогов, преподающих курс ОПК, в конференциях, 

конкурсах, форумах, фестивалях, олимпиадах духовно-нравственной 

направленности (муниципального, регионального, федерального уровней). 
 

3.1.7. Курирует проведение школьного этапа Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» (далее – Олимпиада), организует 

муниципальный этап и участие победителей муниципального этапа Олимпиады в 

региональном этапе. 
 

3.1.8. Участвует в организации мероприятий, направленных на повышение 

мотивации обучающихся к изучению курса ОПК. 
 

3.1.9. Участвует в работе районных методических объединений: учителей ОПК, 

ОРКСЭ, ОДНКНР, воспитателей дошкольных образовательных организаций с 

целью оказания методической помощи в организации преемственности в 

преподавании курса ОПК на всех уровнях образования. 
 

3.1.10. Организует при поддержке благочинного взаимодействие педагогов, 

преподающих курс ОПК, с представителями Калужской митрополии и 

духовенством соответствующего благочиния Калужской, Козельской, Песоченской 

епархий Русской Православной Церкви. 
 

3.1.11. Участвует в разработке межведомственного плана мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в 

образовательных организациях Бабынинского района, проводимых совместно с 

Калужской митрополией и учреждениями культуры, социальной защиты и др.  
 

3.1. 12. Взаимодействует с Региональным координатором по вопросам: 

 преподавания курса ОПК; 

 организации мониторинга условий деятельности по реализации курса ОПК и 

повышению качества его преподавания; 



5 

 

 участия педагогов и обучающихся образовательных организаций 

Бабынинского района в конференциях, форумах, фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах, образовательных чтениях (Международного, межрегионального, 

регионального и муниципального уровней); 

 обобщения и распространения лучшего педагогического опыта преподавания 

курса ОПК, включая занятия во внеурочной деятельности, организацию 

воспитательных мероприятий, интеграцию курса ОПК в другие предметы; 

 обобщения и распространения лучшего управленческого опыта в организации 

преподавания курса ОПК на всех уровнях образования. 
 

3.1.13. Посещает мероприятия, организуемые Региональным координатором. 
 

3.1.14. Обращается к Консультанту при возникновении трудностей в реализации 

возложенных функций. 
 

3.1.15. Вносит предложения по совершенствованию деятельности Региональной сети 

в муниципальный Координационный совет. 
 

4. Планирование деятельности муниципального координатора 

4.1. Муниципальный координатор ежегодно составляет план работы на следующий 

учебный год с учетом планирования работы Региональной сети, во взаимодействии с 

представителями Калужской митрополии и духовенством соответствующего 

благочиния Калужской, Козельской, Песоченской епархий Русской Православной 

Церкви и действует в соответствии с ним. 
 

4.2. План работы муниципального координатора составляется в соответствии с:  

 направлениями образовательной политики в области духовно-нравственного 

образования и воспитания; 

 задачами преподавания курса ОПК; 

 решениями Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области и 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при администрации МР «Бабынинский район». 
  

5. Отчетность по результатам деятельности муниципального координатора 

5.1. Муниципальный координатор по результатам деятельности предоставляет 

следующие отчеты: 

Региональному координатору: 

 статистический отчет о проводимом в образовательных организациях, 

расположенных на территории Бабынинского района мониторинге условий 

деятельности по реализации курса ОПК;  

 аналитический отчет за учебный год по вопросам организационно-

методического сопровождения преподавания курса ОПК; 

Координационному совету по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при администрации МР «Бабынинский район»: 

 аналитический отчет за учебный год по реализации единой образовательной 

политики в преподавании курса ОПК и динамике условий преподавания курса 

ОПК в образовательных организациях Бабынинского района; 
  

5.2. Деятельность муниципального координатора рассматривается на заседании 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

при администрации МР «Бабынинский район» не реже одного раза в год. 


