
Отчет о деятельности  Ресурсного центра преподавания
 Учебного курса  «Основы Православной культуры»   за 2019 год

 Ресурсный центр преподавания  ОПК,  созданный на  базе  ГБОУ АО 

«Православная гимназия», предоставляет методическую и информационную 

поддержку преподавания модуля ОПК в рамках курсов ОРКСЭ и ОДНКНР и 

организационно-методическую  поддержку  деятельности  педагогов  по 

обеспечению духовно-нравственного развития воспитанников в соответствии 

с  ФГОС,  включающую  в  себя  разработку  программ,  поурочных  планов, 

сценариев мероприятий духовно-нравственной направленности.

С марта по декабрь было проведено 9 семинаров для учителей ОРКСЭ 

и  ОДНКНР,  создан  сайт  Ресурсного  центра  преподавания  ОПК, 

подготовлены и опубликованы на данном сайте методические материалы для 

обеспечения  преподавания  учебного  курса  ОПК,  создана  карта  сетевого 

взаимодействия  общеобразовательных  организаций  с  Астраханской 

митрополией, организованны и проведены курсы повышения квалификации 

учителей  ОПК,  осуществляется  методическая  поддержка  проведения  всех 

этапов  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  основам  православной 

культуры,  Открытой  всероссийской  интеллектуальной  олимпиады 

школьников  «Наше  наследие»,  Открытой  всероссийской  олимпиады  для 

учеников  начальной  школы  «Азы  православия»;   осуществляется  работа 

УМО учителей ОПК, проведено 3 открытых урока, 1 историко-краеведческая 

экскурсия,  1  интеллектуально-познавательная  игра  по  курсу  «ОПК»; 

организована  серия  встреч  педагогов  ОПК  с  ведущими  специалистами 

России о области истории культуры и религии; организована серия выездных 

семинанаров.

 Семинары,  курсы и  уроки  проводятся  ведущими в  данной  области 

специалистами из Москвы и регионов России.



№ Сроки Мероприятие Место 
проведения

Колич
ество

1 В 
течение 
года

Информационное  освещение  законодательных 
инициатив через социальные сети

2 В 
течение 
года

Наполнение информационного банка Ресурсного центра 
для преподавателей модуля ОПК (лекции,  аудио-видео 
материалы,  УМК).  Распространение  информации  о 
банке ресурсного центра

3 В 
течение 
года

Сбор  и  обработка  информации  со  всех  школ  АО  о 
планах  и  результатах  проведения  родительских 
собраний  по  выбору  модуля  «ОРКСЭ».  Передача 
данных  для  дальнейшей  работы  в  соответствующие 
отделы Астраханской и Ахтубинской епархий.

4 В 
течение 
года

Проведение  консультаций  по  телефону,  электронной 
почте,  личных встречах  по  реализации  ОПК в  школе, 
проведению  родительских  собраний  о  выборе 
соответствующего модуля, УМК и т.п.

5 В 
течение 
года

Участие в рабочих встречах и совещаниях

6 В 
течение 
года

Проведение  консультаций  и  помощь  в  организации 
Школьного тура общероссийской Олимпиады по ОПК

7 В 
течение 
года

Популяризация  олимпиад  (составление,  рассылка 
пошаговых  инструкций  для  участников, 
телефонограммы):

1 Общероссийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры.

2  Открытой  всероссийской  интеллектуальной 
олимпиады школьников «Наше наследие»

3  Открытой  всероссийской  олимпиады  для  учеников 
начальной школы «Азы православия»

8 февраль Организация  и  проведение  регионального  тура 
общероссийской олимпиады по Основам православной 
культуры (2018 – 2019 уч. год)

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

9 март Работа  по  организации  курсов  повышения 
квалификации  учителей,  преподающих  учебный  курс 
«ОПК», другие курсы предметных областей «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР»

ИРО

10 21.03.19 Интеллектуально-познавательная игра для учеников 5-6 
классов «Ступеньки в небо»

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

35 чел

9 март Разработка  методических  материалов  «Справочник 
учителя ОПК»



10 08–
13.04.19

Проведение курсов повышения квалификации учителей, 
преподающих  учебный  курс  «ОПК»,  другие  курсы 
предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР».
К  участию  в  курсах  были  приглашены  заместители 
руководителей  образовательных  организаций  по 
воспитательной работе.

ИРО более 
100 
чел.
Учител
я  из 
Ахтуби
нского 
р-на 
участв. 
дистан
ц.

11 20.05.19 Организация  и  проведение  вебинара  (01)  «Предметная 
область  “Основы  духовно-нравственной  культуры 
народов  России”  в  современной  школе:  содержание, 
методика, организация преподавания»

ИРО 43 
участн
ика

12 20.05.19 Организация и проведение семинара (02) «Особенности 
реализации курса ОДНКНР в рамках ФГОС»

13 23.05.19 Разработка  контрольно-измерительных  материалов  по 
ОПК  (линейка  учебных  пособий  А.В.  Бородиной  2-9 
классы)

Размещено 
на сайте РЦ 

Размещ
ено  на 
сайте

14 28.06.19 Организация и проведение методического семинара (03) 
по проведению грантового конкурса «Православная 
инициатива». 

ИРО Ведущ
ий  – 
О.А. 
Сухано
в, фонд 
«Сораб
отниче
ство»

15 июль Анализ работ и составление экспертных заключений для 
заседания  комиссии  межрегионального  этапа  XIV 
ежегодного  всероссийского  конкурса  в  области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя 2019»

16 02.08.19 Заседание  экспертной  комиссии  межрегионального 
этапа  XIV  ежегодного  всероссийского  конкурса  в 
области  педагогики,  воспитания  и  работы  с  детьми  и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя 
2019»

ИРО

17 03.08.19 Организация и проведение методического семинара (04) 
иеромонаха Трифона «Оформление заявки на участие в 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя»

ИРО 76 
участн
иков



18 16.08.19 Организация  встречи  педагогов  г.  Астрахани  с  В. 
Легойдой  –  педагогом,  специалистом  в  области 
культурологии,  политологии  и  религиоведения, 
председателем  Синодального  отдела  по 
взаимоотношениям  Церкви  с обществом  и  СМИ 
Московского  Патриархата,  кандидатом  политических 
наук, доцентом кафедры международной журналистики, 
профессором кафедры мировой литературы и культуры 
МГИМО  МИД  России,  главным  редактором  журнала 
«Фома»

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

35 
участн
иков

19 03.09.19 Организация  и  проведение  серии  лекций  в  рамках 
реализации  проекта  Астраханской  картинной  галереи 
«Передвижная  фотовыставка  «Православные  храмы 
Астраханского края: история и современность», одного 
из победителей Международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива 2018 – 2019».
Открытая  лекция «Новомученики и исповедники Земли 
Астраханской» для учеников 4 класса

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия 25 

участн
иков

20 11.09.19  Организация и проведение серии лекций в рамках 
реализации проекта Астраханской картинной галереи 
«Передвижная фотовыставка «Православные храмы 
Астраханского края: история и современность». 
Открытая лекция «Исчезнувшие храмы Астрахани» для 
учеников 8,9 классов

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

22 
участн
ика

21 27.09.19 Организация и проведение семинара (05) «Организация 
школьного тура общероссийской олимпиады по ОПК»

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

32 
участн
ика

22 18.10.19 Организация  и  проведение  семинара  (06)  «Учебно-
методическое сопровождение конкурсов и олимпиад по 
духовно-нравственному,  гражданскому  и 
патриотическому воспитанию

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

46 
участн
иков

23 25.10.19 Организация и проведение семинара (07) «Организация 
муниципального  тура  общероссийской  олимпиады  по 
ОПК»

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

38 
участн
иков

24 29-31.10
.19

Организация  и  проведение  школьного  тура  Открытой 
всероссийской  интеллектуальной  олимпиады 
школьников «Наше наследие»

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

25 06.11.19 Организация и проведение экскурсии по Астраханскому 
кремлю, беседы о новомучениках земли Астраханской и 
чаепития для учеников Травинской школы-интерната

АГБОУ АО 
Православна
я гимназия

10 
участн
иков

26 20.11.19  Участие  в  заседании  круглого  стола  «Итоги  и 
перспективы  развития  проекта  «Передвижная 
фотовыставка  «Православные  храмы  Астраханского 
края: история и современность».

Музей 
Тетюшинова

25 
челове
к

27 24.11.19 Участие в организации и проведении IX конкурса юных 
чтецов «Русское слово»

Размещено 
на сайте РЦ



28 27.11.19 Организация  работы  секции  Рождественских  чтений 
«Духовно-нравственное  воспитание  обучающихся 
общеобразовательных  организаций  во  внеурочной 
деятельности и в рамках курсов  Основы православной 
культуры  и  Основы  духовно-нравственной  культуры 
народов России».
-  презентация «Возможности  ресурсного  центра 
(мероприятия  и  методические  разработки)  при 
организации внеклассной работы преподавателей ОПК» 
-  методическая  разработка  Ресурсного  центра 
«Классный час для учеников 9-х классов «Христианство 
и  патриотизм»  с  элементами  тренинга  личностного 
роста»

более 
100 
челове
к  Из 
Ростов
ской 
област
и 
пригла
шены 
победи
тели  в 
ЮФО

29 07.12.19 Организация  и  проведение  муниципального  тура 
общероссийской   Олимпиады по Основам православной 
культуры (2019 – 2020 уч. год)

АГБОУ  АО 
Православна
я гимназия

89 
участн
иков

30 20.12.19 Сбор  и  распространение методических  материалов  по 
организации,  проведению  родительского  собрания  с 
целью   обеспечение  свободного,  добровольного, 
информированного  выбора  родителями  (законными 
представителями)  обучающих  модулей   учебного 
предмета ОДНКНР

Размещено 
на сайте РЦ

Директор
Ресурсного центра
преподавания ОПК «Прообраз» Е.В. Алябьева 


