
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ (ПРАВОСЛАВНОЙ) КУЛЬТУРЫ 

 

С 12 по 16 октября 2020 года в образовательных организациях Московской области 

проходила Предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры по теме 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», организованная 

Ассоциацией педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной 

(православной) культуры» во взаимодействии с Министерством образования Московской 

области и Московской епархией Русской Православной Церкви. Организационно-методическое 

сопровождение Предметной недели осуществлялось Духовно-просветительским культурным 

центром им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского государственного 

областного университета. В Предметной неделе в очно-дистанционном формате приняли 

участие 261 педагог (267 работ) из 36 территорий (56,2%) Московской области. 

Предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры проводится в 

Московской области ежегодно с 2015 года с целью повышения профессиональной 

компетентности преподавателей духовно-нравственной культуры и создания условий для 

реализации их творческого потенциала, а также повышения качества обучения предметам 

«ОРКСЭ. Основы православной культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Духовное краеведение Подмосковья» и возрождения системы наставничества и 

передачи опыта духовно-нравственного воспитания в педагогической среде.  

Предметная неделя проводилась в несколько этапов: школьный, муниципальный, 

зональный, региональный. Активное участие в подготовке и проведении принимали члены 

Ассоциации педагогов духовно-нравственной культуры. В состав экспертных комиссий 

каждого этапа входили руководители территориальных Управлений образования, специалисты 

методических центров, члены Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, 

представители благочиний Московской епархии Русской Православной Церкви. 

Экспертная комиссия регионального этапа отметила высокое качество педагогических 

разработок, представленных на разных этапах Предметной недели членами Ассоциации 

«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры». 

Победителем Предметной недели 2020 года (1 место) стала член Ассоциации, учитель 

начальных классов МОУ «Лицей №1» г.о. Подольск Сергеева Наталья Валерьевна, 

представившая методическую разработку игрового практикума для учащихся начальной школы 

«Святой Александр Невский – защитник православной веры». 

2-ое место заняла работа Бочаровой Анны Сергеевны, заместителя директора по 

воспитательной работе, учителя духовного краеведения МОУ «Лицей №12» г.о. Люберцы 

(методическая разработка внеклассного мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

«России верные сыны: Александр Невский»). 

3-е место было присуждено работе Плуталовой Инны Евгеньевны, члену Ассоциации 

педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) 

культуры», учителю немецкого языка МБОУ СОШ №16 г.о. Серпухов (методическая 

разработка классного часа «Исполненное веры мужество твое. Александр Невский – патриот и 

христианин»). 

Призерами Предметной недели стали: Моисеева Ольга Анатольевна, учитель музыки, 

искусства, ОДНКНР, Рандина Альбина Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ Гимназии №4 г.о. Химки (Образовательный проект для учащихся 5,6,7 классов 

«Александр Невский – святой воитель православия»), Синявский Сергей Николаевич и Пыжова 



Светлана Владимировна – учителя истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Сергиево-Посадский г.о. (методическая разработка урока истории в 6 классе «Историческая 

память о подвигах Александра Невского и ее отражение в жизни современного человека"), 

Герасимова Нина Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №10» г.о. 

Реутов (Образовательный проект «Маршруты духовного краеведения Подмосковья»: 

методическая разработка внеклассного мероприятия по духовному краеведению для 

обучающихся 6 класса «Виртуальная экскурсия по храмам Московской области, посвященным 

святому благоверному князю Александру Невскому»), Федосеева Елена Константиновна и 

Щепакова Лариса Анатольевна – учителя начальных классов МБОУ «Лицей №1» г.о. Ступино 

(«Святой князь Александр Невский – защитник Святой Руси»). 

Поощрительными грамотами были отмечены работы членов Ассоциации педагогов 

православной культуры:  

Булычевой Светланы Викторовны, учителя музыки и духовного краеведения Любучанской 

СОШ, г.о. Чехов, Ивашкиной Ирины Васильевны, учителя русского языка и литературы МОУ 

Куровская СОШ №1 Орехово-Зуевского г.о., Куликовой Галины Валентиновны, учителя 

начальных классов МОУ Заволенская СОШ Орехово-Зуевского г.о., Кудашовой Марии 

Олеговны, учителя начальных классов и основ православной культуры МБОУ СОШ № 16 г.о. 

Серпухов, Сибирева Сергея Олеговича, учителя английского языка, основ православной 

культуры и духовного краеведения МБОУ «Васильевская СОШ» г.о. Одинцово, Черкашневой 

Светланы Владимировны, учителя начальных классов МОУ «Гимназия № 4» г.о. Электросталь. 

Заседание зонального экспертного совета Коломенского м.ц. в составе: начальник Управления 

образования администрации Коломенского г.о., Л.Н. Лунькова, ответственный за религиозное 

образование и катехизацию Коломенского благочиния священник Петр Галанюк, координатор 

Коломенского межмуниципального духовно-просветительского культурного центра Е.Н. Булгакова, 

сотрудники Управления образования 

 


