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Этапы развития системы духовно – нравственного 
образования и воспитания обучающихся: 

 
I этап: с 1994 г. – преподавание ОПК в пилотном варианте 
Начало преподавания по УМК А.В. Бородиной 



Этапы развития системы духовно – нравственного 
образования и воспитания обучающихся: 

 II этап: с 2005 года – преподавание ОПК в рамках 
регионального образовательного компонента по УМК  
А. В. Бородиной 



Этапы развития системы духовно – нравственного 
образования и воспитания обучающихся: 

 III этап: с 2006 г. – начало внедрения муниципального образовательного 
проекта «Развитие культурной педагогической среды на основе духовной 
традиции отечественной культуры» 

 
-участие в работе муниципального Координационного Совета по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи при администрации МО МР «Боровский район»; 
-организация соработничества отдела образования,  ОО и Боровского благочиния; 
-создание центров передового педагогического опыта (муниципальный ресурсный методический центр, 
опорная школа) с развитием сетевого взаимодействия; 
-создание РМО учителей, преподающих ОПК; 
-интеграция основ православной культуры в учебные дисциплины; 
-выявление успешного  опыта для присуждения грантов главы администрации образовательным 
учреждениям и педагогам для поддержки образовательных программ  и проектов по духовно-
нравственному воспитанию учащихся и воспитанников; 
- проведение  праздников светского и церковного календаря с привлечением детей и родителей к их 
проведению; 
-проведение научно-практических конференций для обучающихся, образовательных чтений; 
-организация сотрудничества по вопросам духовно-нравственного воспитания с другими районами, 
субъектами РФ . 
-укрепление учебно-методической и материально – технической базы преподавания данного предмета; 
-создание кабинетов ОПК в образовательных организациях; 
-издание краеведческого пособия для обучающихся начальных классов  «Родники». 
 



 
 



 
Динамика количества воспитанников, изучающих  

курс «Основы православной культуры» 

 
 



Этапы развития системы духовно – нравственного 
образования и воспитания: 

 IV этап: с 2012 г.– реализация предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

 
 



Изучение ОПК. 2017-2018 уч. год 
 

Курс ОРКСЭ (модуль ОПК) – 679 (100%) обучающихся 4-х кл. 

Предметная область ОДНКНР – 659 (100%) обучающихся 5-х кл. 

Внеурочная деятельность (кружки) – 225 (20%) обучающихся 6-7-х кл. 

Кружковая деятельность – в 13-ти (62%) дошкольных организаций 



 
 



 
 

Участие обучающихся в мероприятиях  
духовно –нравственной направленности 



 
 



«Дела… о цели доброй становятся 

добрыми, от худой худыми. Вообще, чем 

выше цель, тем чище и  

совершеннее дело» 
 

 

 

Святитель Феофан Затворник 
 
 


	Slide Number 1
	�
	Свято-Пафнутьев Боровский монастырь�
	Этапы развития системы духовно – нравственного образования и воспитания обучающихся:�
	Этапы развития системы духовно – нравственного образования и воспитания обучающихся:�
	Этапы развития системы духовно – нравственного образования и воспитания обучающихся:�
	�
	�Динамика количества воспитанников, изучающих �курс «Основы православной культуры»
	Этапы развития системы духовно – нравственного образования и воспитания:�
	Изучение ОПК. 2017-2018 уч. год�
	�
	�
	�
	«Дела… о цели доброй становятся добрыми, от худой худыми. Вообще, чем выше цель, тем чище и �совершеннее дело»

