
ПЛАН
 деятельности  Ресурсного центра преподавания

 Учебного курса  «Основы Православной культуры»   на 2019 год

№ Сроки Мероприятие 

1. В  течение 
года

1. Информационное  освещение  законодательных  инициатив 
через социальные сети

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

3. 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. 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. Участие в рабочих встречах и совещаниях
6. Организация  и  проведение  серии  открытых  лекций  , 

посвященным новомученикам и исповедникам Астраханским
7. Организация  и  проведение  серии  культурно-

просветительских  экскурсий  по  историческому  центру  г. 
Астрахань

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

9. Общероссийской  олимпиады  школьников  по  Основам 
православной культуры.

10. Открытой  всероссийской  интеллектуальной  олимпиады 
школьников «Наше наследие»

11. Открытой всероссийской олимпиады для учеников начальной 
школы «Азы православия»

12. Проведение  серии  интеллектуально-познавательных  игр  по 
«ОРКСЭ» и «ОДНКНР».

13. 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

14. Организация встреч педагогов АО с ведущими экспертами по 
религиоведению, культурологии 

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



•  Семинар №1 «Особенности реализации курса ОДНКНР в 
рамках ФГОС»

3. Март • Работа  по  организации  курсов  повышения  квалификации 
учителей, преподающих учебный курс «ОПК», другие курсы 
предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»

• Методическая разработка «Справочник учителя ОПК»

4. Апрель • Проведение курсов  повышения  квалификации  учителей, 
преподающих  учебный  курс  «ОПК»,  другие  курсы 
предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР».

• Выпуск  и  распространение  методических  материалов 
«Справочник учителя ОПК»

• Семинар№2 «Современные  вызовы  преподавателю 
предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» »

5. Май • Методическая  разработка  контрольно-измерительных 
материалов  по  ОПК (линейка  учебных  пособий  А.В. 
Бородиной 2-9 классы)

• Участие  в  работе  экспертных  комиссий  ежегодного 
всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» 

• Семинар№3 «Предметная  область  “Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России”  в  современной 
школе: содержание, методика, организация преподавания»

6. Июнь • 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».

• Семинар№4 Особенности  участия  в  грантовом  конкурсе 
«Православная инициатива».

7. Август • Участие в работе экспертных комиссий межрегионального 
этапа XIV ежегодного всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя 2019».

• Семинар№5 «Оформление  заявки  на  участие  в  конкурсе 
«За нравственный подвиг учителя»

8. 6 Сентябрь • Проведение  консультаций  и  помощь  в  организации 
Школьного тура общероссийской Олимпиады по ОПК

• Семинар№6 «Организация школьного тура общероссийской 
олимпиады по ОПК»

9. Ноябрь • Организация  и  проведение   муниципального  тура 
общероссийской Олимпиады по ОПК

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

• 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».

• Семинар№7 «Учебно-методическое  сопровождение 
конкурсов  и  олимпиад  по  духовно-нравственному, 
гражданскому и патриотическому воспитанию

10. Октябрь • Организация и проведение школьного тура общероссийской 
олимпиады «Наше Наследие»

• Семинар№8 «Организация  муниципального  тура 
общероссийской олимпиады по ОПК»

11. Декабрь • Организация  и  проведение  муниципального  тура 
общероссийской олимпиады по ОПК

• Семинар№9 «Организация  регионального  тура 
общероссийской олимпиады по ОПК»

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


