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…учеников обучать  
не только грамоте,  

но и честной жизни,  
страху Божьему,  

потому что грамота  
без страха Божьего 

 не что иное,  
как меч у безумного. 

 
 

Святитель Тихон Задонский 
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      Схема соподчиненности структурных подразделений 

    

Свято-Никольский Черноостровский монастырь 

 начало возрождения - 1992г. 

Православная 
гимназия 

2005г. 

 
 

 
Факультет 

 журналистики 
РГСУ 
2011 

 

Филиал 
 музыкальной  

школы 
2007г. 

Филиал 
Гимназии 

2014 

Пансион 
«Отрада» 1995г. 



 

 
 
 

Условия жизни в православной среде 
Благословение Владыки Климента 

Монастырский ансамбль 



 

 
 
 

Модель образовательной среды 

Условия жизни 
в 

православной 
среде Православный 

компонент  
в общем 

образовании 

Духовно-
нравственная 
направленность 

дополнительного 
образования 

Духовно-
познавательные 

путешествия 
Социально – 

значимая 
деятельность 

Внешние 
образовательные 

связи 

Здоровье-
сберегающие 
мероприятия 



Православная культурная традиция  
как основа образования 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Свято-Никольский 

 Черноостровский  
женский монастырь 

г. Малоярославец 
 

            ЧОУ «Православная гимназия» 
            Свято-Никольского  
            Черноостровского  

            женского монастыря 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Православные традиции в повседневной жизни 

Перед трапезой и после нее читаются молитвы.  
Возносятся детские молитвы перед началом 
учебных занятий и по их окончании. 
В дни двунадесятых праздников педагоги и 
гимназисты участвуют в Божественной литургии,  
причащаются Святых Христовых Тайн. 



 
 
 

            Состав обучающихся на 01.01.2018г. 
                Количество обучающихся: 73 чел., классы: 1-11 
        
              Социальный статус обучающихся:  
    - дети, оставшиеся без попечения родителей (пансион «Отрада»)…….63 % 
    - дети из православных семей ..………………………...............................37% 
      из них : 
    - из многодетных семей ……………………….…………………………..23 % 
    - из неполных малообеспеченных семей…………………………............11 % 
      в том числе – дети-инвалиды и с ОВЗ……………...................................17 % 



 

 
 
 

 
Цель образовательной деятельности 

 
Создание   благоприятных   условий   для  
получения обучающимися качественного 
общего      образования      и      духовно - 
нравственного       развития       путем 
 естественного включения православного 
 компонента  в   структуру   федеральных 
 государственных           образовательных 
 стандартов   (ФГОС) 
 



 

 
 
 формирование определенной системы ценностей, 

которые определяют поведение человека в 
различных обстоятельствах и задают 
высоконравственную мотивацию его поступков и 
решений, т.е. полное пробуждение — всех сил и 
способностей так, чтобы мышление его 
направлялось к истине, воля — к свободе и благу, 
чувство — к любви при постоянном участии 
разума.  

 
 
  

Важнейшая задача образования 



 

 
 
  
 
  

Дети на Богослужении 



 

 
 
 

Духовно-познавательные путешествия 

Иерусалим 

Греция. Монастырь Серес 



Использование УМК А.В.Бородиной 
«Основы православной культуры» 



 

 
 
 

О чем рассказывает Библия      (3 класс) 



 

 
 
 

Христос  как  Спаситель мира  (1 класс) 



 

 
 
 

ИЗО-студия 





Рождественский бал Золушки 





 
Выступление детского хора «Отрада» 
 на фестивале в Италии. Таррачина. 

 



                Выступление 
хореографического ансамбля 
«Отрада» в Греции. 

 

Салоники, 2016г. 
 

Участие в Днях духовной культуры 
России в республике Беларусь 

 

                                                           2015г.  



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



Использование УМК А.В.Бородиной 
«Основы православной культуры» 



Церковная жизнь  и образование 



Предметы Стандарта православного 
компонента в учебном плане гимназии 

 

    Греческий язык 
    Церковнославянский язык 
    Основы православной культуры 
    Основы православной веры 
    Хоровое церковное пение 

 
 



 

 
 
 

На каждом этапе обучения Основам 
православной культуры ставятся цели, 

соответствующие возрастным  особенностям 
детей: 

1-4 классы: Выстроить  в сознании ребенка  правильную 
лестницу иерархических  ценностей, выделяя главное 
место в ней –Богу. 
5-9 классы: сохранить  и укрепить заложенные основы 
веры и христианской морали, достичь понимания того, 
что любовь к Богу неразрывно связана с любовью к Его 
творению и, прежде всего, к людям.  
10-11 классы: Утверждение в духовной жизни. 
Формирование национального самосознания и 
гражданской ответственности, твердых нравственных 
устоев и взглядов на жизнь в современном мире.  



 

 
 
 

Преимущества УМК А.В.Бородиной 
 

Методология  программы  соответствует  Федеральному  государственному  
образовательному стандарту (ФГОС); 
в основе содержательной линии курса лежит историко-культурологической 
 критерий отбора учебного материала, раскрывающего  историю формирования 
культуры России; 
четкое определение роли и места православной культуры в истории  культуры 
России; 
насыщение  православной культуры  каноническим содержанием, т.е «основой», 
а значит верой; 
особое место в курсе «Основы православной культуры» занимают примеры 
святых, описание национальных  святынь,  понятие святости как идеала нашего 
народа; 
доступность и соответствие возрастным психолого-педагогическим 
особенностям школьников – основной критерий отбора содержания по уровням 
образования и по классам; 
учебно-методический комплект включает в себя издания, имеющие грифы 
Экспертного совета Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации РПЦ, Издательского совета РПЦ, а также Министерства образования 
и науки РФ; 
учебно-методический комплект постоянно пополняется новыми изданиями.  
 



Содержательные линии УМК 
«Основы православной культуры» 

А.В.Бородиной 
 Наша Родина – Россия 
 Моя семья 
 Красота Божьего мира 
 Духовное в реальном мире 
 Библия рассказывает о жизни до Спасителя 
 Жизнь Иисуса Христа и православные праздники 
 По праздничным иконам вспоминаем Евангелие 
 О понимании истории: новая эра и Рождество 
Христово 
 Проповедь Истины ( Деяния апостолов) 
 Культура и религия 
 Нравственно-этическая основа православия  

 



Деятельность Православной гимназии  
как муниципального ресурсного центра   

«Преподавание учебного курса  
«Основы православной культуры». 

Семинар учителей ОПК 
Малоярославецкого района 

 
 
Тема: Православная  культура   –   
основа   духовно - нравственного 
становления   личности 
 
 

Ноябрь 2015 г. 



 

 
 
 

Плановые мероприятия ресурсного центра 
 
Декабрь 2015 г. Семинар в рамках Свято-Никольского Черноостровского 
форума Координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию при администрации МР «Малоярославецкий район» 
                  
 Тема: Традиции и инновации в преподавании курса «Основы 
православной культуры» 
 

«Из опыта работы в преподавании ОПК» – Православная гимназия, 
учитель ОПК Полякова О.В. 
Внеклассное мероприятие в начальной школе «Дорога Добра» – 
Православная гимназия.Кравчук Н.И, Чернова Л.Е., Цуркан О.А. 
 

Январь 2016 г. Выступление на XXIV Рождественских образовательных  
чтениях  
 

Тема: Духовно-нравственное развитие школьников  в  НОУ 
«Православная гимназия» Свято-Никольского Черноостровского 
женского  монастыря. Использование УМК А.В. Бородиной в 
образовательной деятельности. 



Февраль 2016 г. Семинар учителей ОПК Малоярославецкого района 
Тема: Реализация основных принципов православной педагогики в НОУ 
«Православная гимназия»  
Открытый урок: Законы строгой правды, Божественной любви и благодати.  
 
Март 2016 г. Семинар учителей химии Малоярославецкого района 
  
Тема: Бинарные  уроки как  средство повышения мотивации  к учебе. 
-Урок «Вездесущие полимеры» (химия + ОПК).  
-Внеклассное мероприятие «Химия музыки» 
 

Апрель 2016 г. Выступление на курсах учителей ОПК в рамках курсовой 
подготовки. Остапчук А.И. 
 
Май 2016 г. СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ЧЕРНООСТРОВСКИЙ ФОРУМ 
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию при 
администрации МР «Малоярославецкий район» 
Межмуниципальная НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Традиции и инновации в преподавании курса «Основы православной 
культуры» 
  



Руководители координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи с почетными гостями конференции 



А.В.Бородина с гостями и организаторами конференции 



Участники конференции. Фото на память 



Семинар учителей 
 и региональных координаторов 

 преподавания курса 
 «Основы православной культуры» 

 Октябрь 2017г.  

 

Тема:« Милосердие в Православной культурной традиции»  
Открытые мероприятия: 
 
• Урок   ОРКСЭ   (модуль   ОПК)   4   класс.  

  Тема: «Милосердие   и   сострадание».  
  Учитель  ОПК   Демидова   Ирина   Рафкатовна. 

• Внеклассное мероприятие. Музыкально-литературное представление 
басни   «Стрекоза   и   муравей» 

   Учитель   музыки   Шапкина   Елена   Олеговна 
• Творческий отчет по программе духовно-нравственного и 

художественного  развития.  
      Выступление ансамбля «Отрада» 



Выступление заведующего РОНО 
Медовой Ю.В. 

Участники семинара во главе с руководителем 
епархиального ОРОиК  иереем Игорем Горня 

Выступление директора 
Православной гимназии 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Святитель Феофил Антиохийский  

Человек должен иметь 
душу чистую, как 
блестящее зеркало. 
Когда на зеркале есть 
ржавчина, то не может 
быть видимо в зеркале 
лицо человеческое: так и 
человек, когда в нем есть 
грех, не может созерцать 
Бога. 
 
 



 

 
 
 «Спасение души - 

единственный 
смысл  

всех трудов 
человека 
 на земле». 

Святитель Николай Сербский  



 

 
 
 

E-mail: prav-gim@yandex.ru 
Сайт: prav-gim.edusite.ru 
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