Пресс-релиз

Воспитывающий и развивающий потенциал историко-культурологического курса
«Основы православной культуры» в системе образования становится всё более
актуальным в связи с изменениями в государственной политике в области образования.
Духовно-нравственное воспитание стало приоритетным направлением, а патриотизм
сегодня заявлен на самом высоком уровне как единственная идея в России.
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 утверждена
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы». В программе говорится, что «целью государственной политики в
сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию».
Эти задачи в течение многих лет выполняет систематическое преподавание курса
«Основы православной культуры» в разных регионах. Как используется воспитывающий
и развивающий ресурсы этого нового историко-культурологического курса на разных
уровнях образования, предлагается рассмотреть на примере опыта работы в отдельных
казаческих школах, классах, а также в казаческом направлении целых регионов в
Педагогической мастерской «Инновационный потенциал курса «Основы православной
культуры» для развития личности будущего семьянина, гражданина и патриота», которая
состоится в рамках XХV Международных Рождественских образовательных чтений в
Москве, в Здании Правительства Москвы 26 января 2017 года (направление VII: «Церковь
и казачество: пути воцерковления и сотрудничества»). С 10.00 до 16.30 будет работать
выставка УМК А. В. Бородиной для дошкольного и школьного уровней образования.

Организаторы: Синодальный комитет Русской Православной Церкви по
взаимодействию с казачеством;
Межрегиональный общественный фонд содействия развитию образования и
культуры «Основы православной культуры».
Председатель: Епископ Ейский и Тимашевский Герман.
Сопредседатели: Протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии, настоятель храма
Рождества Христова г. Краснодара;
Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального общественного фонда
содействия развитию образования и культуры «Основы православной культуры»,
кандидат культурологии, член Союза писателей России, автор учебников «Основы
православной культуры».
Куратор: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического сектора
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Дата проведения: 26.01.2017 г.
Время проведения: 13:00–16:00
Место проведения: Здание Правительства Москвы, сектор «С». Москва, ул. Новый
Арбат, д. 36/9, аудитория № 1907.
Проезд: станция метро «Краснопресненская».
Приглашаются все желающие. Заявку на включение в список для пропуска в Здание
Правительства Москвы на мероприятие можно до 15 января 2017 года по электронному
адресу: bor-opk@bk.ru.
Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

