
СЕКЦИЯ 
Основы православной культуры как средство 

сохранения духовных и нравственных ценностей 
и формирования культуры взаимодействия 
Церкви с государством, обществом и СМИ:  

опыт Калужской митрополии

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 



 
«Роль учителя в формировании социального 

заказа на приобщение школьников к ОПК 
как базовому нравственному содержанию». 

 
Криволуцкая Наталья Олеговна 

учитель начальных классов и ОПК, 
 заместитель директора школы по воспитательной работе 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Балабаново» Боровского района Калужской области 



 Главная задача -  воспитать интеллектуально развитую личность 
будущего гражданина России с душой, наполненной истинной духовной 
энергией Православия, скрепляющей народ России на протяжении веков. 

 
 

 



Многолетнее систематическое использование 
УМК А.В. Бородиной в начальной школе 



 
  

Муниципальный проект в рамках целевой  
Программы «Духовно-нравственное воспитание жителей 

 Боровского района» 

 «Развитие культурной педагогической среды  
     на основе духовной традиции  

     отечественной культуры»  
(автор Анохина Тамара Викторовна) 

 
 
 
 
 

 
     По благословению  

 Высокопреосвященнейшего Климента, 
 митрополита Калужского и Боровского  

 
проект реализуется в  

образовательных учреждениях  
Боровского района Калужской области 

 с  ноября 2006 г. 



 
 

Координационный совет по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи при администрации 

Боровского района  
 
Полномочия Координационного Совета: 
 
 определять приоритеты в направлениях 

Программы «Духовно-нравственное 
воспитание жителей Боровского района»;  

 утверждать  программы и сценарии значимых 
мероприятий (образовательные чтения, 
конференции, Пасхальный и Рождественский 
фестивали  и др.); 

 корректировать сроки и содержание 
мероприятий;  

 осуществлять мониторинг качества 
реализации, как отдельных мероприятий, так 
и всей Программы; 

 контролировать  целевое использование 
финансовых средств.  



 
 

Проведение тематических совещаний с участием  
священнослужителей 



 
 



 
 

Открытые уроки с участием советника главы администрации 
муниципального района «Боровский район» по вопросам духовно-

нравственного воспитания; автора УМК по ОПК;  благочинного 1-го 
округа Калужской епархии; директоров и учителей школ  



 
 ПРОГРАММА 

духовно-нравственного воспитания и 
развития обучающихся начальных классов  

«Счастливы вместе»  
с использованием УМК А.В. Бородиной  

(апробация 2012-2016 гг.)   
 



Основы 
православной 

культуры 

«Счастливы 
вместе и 
здоровы» «Счастливы 

вместе в 
учебе и 
труде» 

«Счастливы 
вместе, 

прикасаясь к 
прекрасному» 

«Счастливы 
вместе в 

мире 
людей» 

«Счастливы 
вместе в 
семье» 

«Счастливы 
вместе в 
России» 

«Счастливы 
вместе, живя 
по Золотому 

правилу» 



Формы реализации Программы: 
• урочная деятельность – через предметы ОРКСЭ (модуль 
ОПК) в 4 классе и все базовые предметы; 
• внеурочная деятельность: кружок «Основы православной 
культуры» (1 – 4 классы); тематические классные часы; 
•внешкольная работа в социуме (преимущественно 
коллективная творческая деятельность); 
•православные праздники в классе, школе, районе; 
• выставки, фестивали творческих работ. 



Национальный состав 
обучающихся школы: 

 35 %  - русские , 
 23 %– цыгане, 
 12 % - таджики, 
 9 % -узбеки, 
 8% -молдаване 
 по 1-4 % - армяне, 
азербайджанцы, 
гагаузы, украинцы, 
дагестанцы. 



 
 

«Счастливы вместе» 



Общешкольный фестиваль Дружбы народов 

 
 



Участие в районных фестивалях 

 
 



Ежегодная Неделя православной книги 

 
 



Паломнические поездки по святым местам  
Калужской области 

 
 



 
 



Образовательные чтения ЦФО, Образовательные 
чтения  Горно-Алтайской епархии,   

межрайонные семинары 



Форум «Основы православной культуры в образовании»  
в Православном молодежном центре  

Калужской епархии «Златоуст» 



 
 



МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №  3 

 г. Балабаново» Калужской области 
 

Сайт: http://www.40308-s-013.edusite.ru/ 
  

http://www.40308-s-013.edusite.ru/
http://www.40308-s-013.edusite.ru/
http://www.40308-s-013.edusite.ru/
http://www.40308-s-013.edusite.ru/
http://www.40308-s-013.edusite.ru/
http://www.40308-s-013.edusite.ru/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	 Главная задача -  воспитать интеллектуально развитую личность будущего гражданина России с душой, наполненной истинной духовной энергией Православия, скрепляющей народ России на протяжении веков.
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Национальный состав обучающихся школы:
	Slide Number 14
	Общешкольный фестиваль Дружбы народов
	Участие в районных фестивалях
	Ежегодная Неделя православной книги
	Паломнические поездки по святым местам �Калужской области
	Slide Number 19
	Образовательные чтения ЦФО, Образовательные чтения  Горно-Алтайской епархии,  �межрайонные семинары
	Форум «Основы православной культуры в образовании» �в Православном молодежном центре �Калужской епархии «Златоуст»
	Slide Number 22
	Slide Number 23

