
ПЛАН РАБОТЫ
 Ресурсного центра преподавания

учебного курса  «Основы Православной культуры» на 2020 год

 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,  посвященных  посещению 

Петром I Астрахани.
7. Организация  и  проведение  серии  культурно-просветительских  экскурсий  по 

историческому центру г. Астрахань, связанных со временем Петра I.
8. Разработка  Положения  о  проведении  первой  областной  научно-практической 

конференции по ОПК для преподавателей и обучающихся.
9.  Проведение  первой  областной  научно-практической  конференции  по  ОПК  для 

преподавателей и обучающихся.
10. Популяризация  Общероссийской  олимпиады  школьников  по  Основам 

православной  культуры  (составление,  рассылка  пошаговых  инструкций  для 
участников, телефонограммы).

11. Популяризация  Открытой  всероссийской  интеллектуальной  олимпиады 
школьников «Наше наследие» (составление, рассылка пошаговых инструкций для 
участников, телефонограммы).

12. Популяризация  Открытой  всероссийской  олимпиады  для  учеников  начальной 
школы  «Азы  православия»  (составление,  рассылка  пошаговых  инструкций  для 
участников, телефонограммы).

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

14. 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.

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

№ Сроки Мероприятие

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



подвиг учителя 2020». 

•  Семинар  №1 «Правовые  и  теоретико-методологические 
основы  преподавания  модуля  «Основы  православной 
культуры» в общеобразовательной школе».

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

• Разработка и утверждение Положения о Проведении первой 
областной научно-практической конференции по ОПК

• Семинар  №2  «Психологические  и педагогические  условия 
преподавания  модуля  «Основы  православной  культуры»  в 
общеобразовательной школе»

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

• Выпуск  и  распространение  ежегодных  методических 
материалов «Справочник учителя ОПК»

• Семинар  №  3  «Возможности  участия  преподавателей  и 
учеников  в  первой  областной  научно-практической 
конференции по Основам православной культуры»

• Круглый  стол «Взаимная  интеграция  православной  и 
русской культур» »

4. Май • Методическая  разработка  контрольно-измерительных 
материалов по ОПК для 10-11 классов

• 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» 

• Проведение  первой  областной  научно-практической 
конференции по Основы православной культуры.

• Семинар№4  (Круглый  стол) «Областная  научно-
практическая конференция как метод повышения интереса к 
предмету ОПК»

5. Июнь • Размещение  на  сайте  работ  победителей  первой  областной 
научно-практической конференции по ОПК

• Анализ  работ  и  составление  экспертных  заключений  для 
заседания  комиссии    межрегионального  этапа  XV 
ежегодного  всероссийского  конкурса  в  области  педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  «За 
нравственный подвиг учителя 2020».

• Семинар№5 Особенности  участия  в  грантовом  конкурсе 
«Православная инициатива».

6. Август • Участие в работе экспертных комиссий межрегионального 
этапа  XV ежегодного  всероссийского  конкурса  в  области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя 2020».

• Семинар№6 «Оформление  заявки  на  участие  в  конкурсе 



«За нравственный подвиг учителя»
7. 6 Сентябрь • Проведение  консультаций  и  помощь  в  организации 

Школьного тура общероссийской Олимпиады по ОПК
• Открытый  урок  «Русская  школа  в  новое  время  (от  Петра 

Великого до 1917)»

• Семинар№7 «Организация школьного тура общероссийских 
олимпиад по ОПК, ОВИО, Азы православия »

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

• Участие  в  организации  и  проведении  X 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».

• Открытый  урок  ««Православие  в  Японии»  (в  2021  году 
исполняется 160 лет со времени прибытия в Японию в 1869 г. 
 русского миссионера архимандрита Николая (Касаткина);120 
лет  со  дня  выхода  полного  перевода  Нового  Завета  на 
японский язык, подготовленного свт. Николаем (1901 г.).)»

• Семинар№8 «Учебно-методическое  сопровождение 
конкурсов  и  олимпиад  по  духовно-нравственному, 
гражданскому и патриотическому воспитанию

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

• Семинар№9 «Организация  муниципального  тура 
общероссийской олимпиады по ОПК, ОВИО»

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

• Рассылка информационных писем об участии во II областной-
научно практической конференции по ОПК.

• Семинар№10 «Организация  регионального  тура 
общероссийской олимпиады по ОПК»

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


