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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ  ПРЕДМЕТНУЮ НЕДЕЛЮ? 

 

Организационная структура Предметной недели православной культуры (далее - 

Предметная неделя)  включает  6 этапов.  

1. Определение темы и календаря Предметной недели. На стартовом 

мероприятии на открытии Московских областных Рождественских образовательных 

чтений (декабрь). Ассоциацией педагогов Московской области «Преподаватели 

духовно-нравственной (православной) культуры» (далее - Ассоциация) для всех 

школ Московской области составляется календарь проведения Предметной недели 

(определяется единый день проведения урока православной культуры, даты 

проведения экспертных отборов); создается информационное поле реализации 

проекта Предметной недели: Министерство образования Московской области 

рассылает информационное письмо в муниципальные управления образований о 

проведении Предметной недели. 

2.Единый день православной культуры.  В марте (понедельник) во всех школах 

Московской области проведение уроков (или внеклассных мероприятий) 

православной культуры или Духовного краеведения по указанной теме (варианты ее 

разработки указаны в Методических рекомендациях). 

3, 4. Муниципальная, зональная экспертизы. 

Вторник-среда этой же недели. На последующих этапах  проведение первичных 

экспертиз. В состав экспертных комиссий входят руководители муниципальных 

управлений образования, методисты зональных методических центров,  руководители 

отделов религиозного образования и катехизации благочиний Московской области.  

Отбор работ для участия в зональном этапе, из числа которых экспертной комиссией 

выделяются работы победителей и призеров. 

Представление 7 работ зональных победителей на региональную экспертизу. 

5. Региональная экспертиза.   Четверг этой же недели. Проведение экспертами 

научно-образовательной структуры: Московского государственного областного 

университета, Духовно-просветительского культурного центра им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия, Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры», в результате чего 

определяются работы победителей и призеров Предметной недели. 

6. Распространение педагогического опыта. Представление работ победителей 

на научно-педагогических форумах: Педагогические чтения  «Духовное наследие 

святых в трудах и ценностях просвещения, воспитания, образования Московской 

области» (май, МГОУ, 350 человек); Открытый урок «Духовные родники 

Подмосковья» (май, Московская область, 3000 человек). 

Как результат проведения 6 этапа Предметной недели - Открытого урока 

Московской области «Духовные родники Подмосковья» - Ассоциацией  педагогов 
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Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) 

культуры» во взаимодействии с Министерством образования Московской области и 

Московской епархией Русской Православной Церкви для всех школ региона была 

готовится и издается книга-антология на тему обусловленную темой Предметной 

недели. 

 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Инновационность. Разработка формы Предметной недели, которая в формате 

регионального опыта носит инновационный характер и опирается на традиции 

православного образования России. 

Возможность внедрения в практику. Форма Предметной недели православной 

культуры имеет широкие возможности внедрения, так в Методических 

рекомендациях представлен алгоритм организации,  образцы оформления 

документации и результатов каждого этапа Предметной недели. Методические 

материалы размещаются на сайте Ассоциации (www.учителя-подмосковья.рф). 

Книга-антология распространяется в библиотеки школ всех муниципальных 

образований Московской области. 

Трудоемкость. Использование формы Предметной недели в регионе требует 

обязательного взаимодействия структур, реализующих задачи духовно-

нравственного образования: 1. Министерства образования Московской области 

(активизирующего методические службы региона); 2. Регионального Отдела 

религиозного образования и катехизации (обеспечивающего на экспертном этапе 

соответствие содержания работ православному вероучению); 3.Научно-

образовательной структуры системы высшего профессионального образования 

(Духовно-просветительских центров, Ассоциации).  

В Московской области такое взаимодействие обеспечивается: Договором о 

сотрудничестве Министерства образования Московской области и Московской 

епархии Русской Православной Церкви (действует с 2003 г.), Уставом Ассоциации 

педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной 

(православной) культуры» (зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ в  марте 

2015 г.) и Соглашением о взаимодействии Ассоциации педагогов Московской области 

«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» и Московской 

епархии Русской Православной Церкви (декабрь 2015 г.). 

 

 

 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО  

ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ .........................................................6 

1.1. Методические рекомендации по организации и проведению  Предметной 

недели духовно-нравственной православной культуры ......................................6 

1.2 Информационное письмо Министерства образования Московской области 

о проведении Предметной недели духовно-нравственной культуры в 

образовательных организациях Московской области  ......................................10 

1.3. Положение о проведении Предметной недели духовно-нравственной 

культуры в образовательных организациях Московской области ...................11 

1.4. Календарь  Предметной недели духовно-нравственной культуры в 

образовательных организациях Московской области .....................................14 

1.5. Схема расположения зональных образовательных объединений - 

Межмуниципальных духовно-просветительских культурных центров 

Московской области ............................................................................................15 

1.6. Требования к оформлению образовательного проекта участника 

Предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры ...........17 

1.7. Анкета  победителя зонального этапа Предметной недели духовно-

нравственной (православной) культуры ............................................................. 19 

1.8. Аналитическая справка Экспертной комиссии Ассоциации педагогов 

духовно-нравственной (православной) культуры Московской области о 

проведении Предметной недели .......................................................................... 19 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ  ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 

В МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ УЧИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.....................................................................................................28 

Хрупин М.Н. Наро-Фоминский м.р;, учитель ОПК МАОУ Селятинская СОШ 

№1. Член Ассоциации педагогов «Преподаватели духовно-нравственной 

(православной) культуры». Золотая цепь святых в истории Подмосковья. 

Новомученики и Исповедники Верейские и Наро-Фоминские». 

Журналистское исследование учащихся 8-10 классов. Сценарий 

документального фильма...................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

(ПРАВОСЛАВНОЙ) КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Методические рекомендации по организации и проведению  

предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры 

Актуальность задач  духовно-нравственного воспитания и образования на 

современном этапе развития системы образования. В настоящее время 

актуальность решения задач духовно-нравственного воспитания и образования 

закрепляется  в документах нормативно-правового характера: Федеральном Законе № 

273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29 декабря 2012 г., статья 87), 

Федеральных государственных стандартах дошкольного (2013г.), начального общего 

(2012 г.) и основного общего образования (2015 г.), Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития гражданина России (2014 г), Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (2014 г.). Наличие 

нормативно-правовой базы позволяет вести дальнейший поиск реализации 

обозначенных задач духовно-нравственного воспитания в условиях введения ФГОС с 

учетом преемственности разных образовательных уровней, а так же проводить 

дальнейшую многопрофильную разработку всех звеньев учебно-воспитательного 

процесса: в  новой дидактике урока духовно-нравственной (православной) культуры, 

в разработке современных педагогических и интерактивных технологий и их 

оптимизации,  новых практик формирования и оценивания на уроках метапредметных 

и личностных образовательных результатов детей  с учетом специфики ценностно-

смысловых характеристик религиозной культуры, в разработке примерных 

образовательных программ духовно-нравственного образования для детских садов, 

начальной и основной школы, разработке программ духовно-нравственного развития 

и воспитания для внеурочной деятельности. 

Организация духовно-нравственного образования в Московской области. В 

Московской области решение указанных задач носит системный характер, включая, 

как нормативно-правовой уровень (Закон Московской области «Об образовании», 

2013 г., в котором обозначены задачи духовно-нравственного воспитания), так и 

содержательно-организационные уровни. 

Содержательный  уровень представлен комплектами образовательных программ и 

учебников православной культуры для всех образовательных уровней («Духовно-

нравственная культура. Добрый мир» для дошкольников, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Православная культура» для 1-11 классов, 

«Духовно-нравственная культура. Основы православной культуры» для студентов 

вузов, программы повышения квалификации  для педагогов православной культуры и 

регионального предмета - духовного краеведения Подмосковья: «Добрый мир. 

Основы духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных 

организациях» -  в детских садах, «Духовно-нравственная культура. История и 

культура религий (православие)» - в  школах. 

Организационный уровень представлен инновационной для реализации задач 

духовно-нравственного воспитания формой – Ассоциацией педагогов Московской 

области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры».  

Ассоциация создана в 2015 году  в целях объединения педагогов духовно-

нравственной (православной) культуры, осуществляющих свою трудовую 

деятельность в образовательных  организациях Московской области, для защиты их 

законных прав и интересов, обеспечения социальных и иных гарантий, необходимых 
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для их успешной педагогической деятельности, творческой самореализации, 

возможности работы с применением инновационных методик и современных 

образовательных технологий, продуктивности и эффективности методической 

деятельности, распространения  педагогического и организационного опыта на 

региональном уровне. Ассоциация взаимодействует с Министерством образования 

Московской области (нормативная база), Московским государственным областным 

университетов (научно-образовательной базой), Московской епархией Русской 

Православной Церкви (Ассоциация взаимодействует с Московской епархией на 

основе Соглашения, подписанного с митрополитом Крутицким и Коломенским 

Митрополитом Ювеналием в декабре 2015 г.), является механизмом разработки 

инноваций и сохранения традиций духовно-нравственного воспитания  в 

образовательных организациях Московской области. 

Инновационные формы духовно-нравственного воспитания. Как организовать 

процесс духовно-нравственного воспитания и образования в соответствии с  ФГОС? 

В чем специфика предмета религиозной культуры в начальной, основной школе, в 

дошкольном образовании? Каковы эффективные формы духовно-нравственного 

воспитания, в чем проявляется инновационность и что их связывает с отечественными 

и святоотеческими традициями духовно-нравственного воспитания?  

Инновационной формой духовно-нравственного образования и воспитания, 

разработанной Ассоциацией, является форма Предметной недели духовно-

нравственной (православной) культуры. Разработка данного проекта проводилась в 

образовательных учреждениях Московской области в 2015 (1-я предметная неделя) и 

2016 годах. Произведенная апробация комплекта нормативно-организационных и 

методических материалов позволяет представить  его в качестве инновационного 

проекта духовно-нравственного воспитания в условиях  государственной системы 

образования. 

Тема, содержание и воспитательный потенциал Предметной недели. Форма 

Предметной недели в деятельности учителя может быть определена как 

инновационный проект «Предметная неделя духовно-нравственной 

(православной) культуры в образовательных организациях региона». 

Тема Предметной недели имеет сменно-вариативный для каждого года характер и 

соответствует теме, которая задается в рамках ведущей культурной темы года. Ее 

содержание определяется также  ведущим тематических направлением 

Международных Рождественских образовательных чтений. Темой предметной недели 

в Московской области в 2016 году являлась: «Традиции и новации. Золотая цепь 

святости на землях Подмосковья в традициях жизни наших предков и 

земляков».  

Для вариативной разработки педагогам были предложены для выбора подтемы: 

- Золотая цепь святости в истории  моей семьи (святые, герои, подвижники 

благочестия) 

- Золотая цепь святости в истории  моего рода (святые, герои, подвижники 

благочестия) 

- Золотая цепь святости в истории нашей школы (святые, герои, подвижники 

благочестия) 

- Золотая цепь святости в истории нашей улицы (святые, герои, подвижники 

благочестия) 

- Золотая цепь святости в истории нашего района (святые, герои, подвижники 

благочестия) 
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- Золотая цепь святости в культуре родного Подмосковья (святые, герои, 

подвижники благочестия) 

- Золотая цепь святости в истории и культуре нашей родины  России  (святые, 

герои, подвижники благочестия). 

 Аксиологическая и методологическая основа содержания Предметной 

недели. Предложенное содержание Предметной недели опиралось на святоотеческое 

понимание смысла жизни как пути к святости.  Тема имеет высоконравственный 

воспитательный потенциал, обращая внимание школьников к православным 

ценностям жизни. Путь святых – это жизнь по Евангелию. В простоте сердца они 

любили Бога, друг друга, всех людей, выполняя повеление Божие «Да будут все 

едины». По словам христианского святого 10 века преподобного Симеона Нового 

Богослова, святые составляют в Едином Боге единую цепь святости, которая 

соединяет христиан всех веков через веру, добрые дела и жертвенную любовь. 

Преемственность святости как цели и идеала жизни христиан всех веков позволяет 

современным людям понять незыблемость и преемственность христианских 

ценностей добра, любви на протяжении всех веков развития христианской Церкви. И 

той простой истины, что не только наши предки, но ныне живущие христиане, 

являются звеном в этой непрерывной цепи наследования христианского благочестия. 

По словам святого Патриарха Кирилла, современным людям важно помнить о 

святых и героях. «Иногда, слушая слова пожилых людей, тех, кто прожил тяжелую 

жизнь, нынешнее поколение, особенно молодежь, даже представить себе не может, 

что это была за жизнь. Действительно, люди жили бедно, в опасностях, в скорбях, и, 

наверное, каждому тогда мечталось, что в его детях, в его внуках реализуются его 

надежды. Собственно говоря, родители так и относятся к детям – они живут ради 

того, чтобы детям жилось лучше. Чаще всего с этим словом связывается материальная 

сторона жизни, но ведь самое главное, чтобы ребенок стал духовно лучше своих 

родителей, а, значит, на тех, кто живет сейчас, – невероятная ответственность перед 

своими ближайшими предшественниками, родителями, бабушками, дедушками и 

перед тысячами своих предков, как и ответственность пред будущим. И никто из 

живущих ныне не должен быть слабым звеном в этой цепи. И если мы чувствуем, что 

ослабеваем, что сил совсем не так много, как у наших родителей, что и вера в нас не 

такая, что уж больно мы ветром колеблемые и под искушения подпадаем с легкостью, 

– то как важно вспоминать нам о прошлом, о святых и героях, о тех, кто Родину 

защищал, веру защищал, кто создавал то, что повлияло на всю последующую 

историю Отечества! Никогда не нужно дистанцироваться от этих героев и святых и 

говорить: «Ну, куда мне…» Они же в той самой цепи, что и ты. Просто ты не знаешь, 

кто был в твоей исторической цепи – может быть, святые, праведники, угодники, 

герои, пусть и не мирового масштаба, но достаточного для того, чтобы стать героем». 

      Методика представления содержания. Для педагогов Московской области, 

которые с 2005 года ведут в школах  предметы «Духовное краеведение Подмосковья», 

основы православной культуры, тема исторической памяти преемственно 

разрабатывается на уровне всех ступеней обучения. В базовых понятиях предмета они 

уже знакомили школьников с понятием историческая память как «сохранение и 

передача потомкам знаний об истории своего Отечества, культуре, вере (религии), 

родословии семьи и их отражении в традициях и правилах жизни». А в темах «Святая 

Русь» школьники шли с учителем исследовательскими маршрутами духовного 

краеведения (методически это оформлено в Пособии для учителя), целью которых 

являлся самостоятельный поиск звеньев в цепи святости, одним из звеньев которой 

могли являться  их предки. Тема наследования потомками святости как цели жизни, 
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духовных ценностей  жизни своих предков, осознания этих ценностей и себя как их 

хранителя и наследника является ведущей для всех видов урочной и внеурочной 

деятельности школьников. Методической основой маршрутов духовного краеведения 

является методика выдающегося отечественного педагога В.А. Сухомлинского 

«путеводные звезды человечества». 

Этапы организации Предметной недели. 

1 этап – определение темы Предметной недели и составление календаря 

мероприятий; информационная поддержка. Ассоциация педагогов Московской 

области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» является 

разработчиком проектной темы, календаря и комплекта организационно-

методических материалов Предметной недели. Министерство образования 

Московской области создает информационное поле  реализации проекта Предметной 

недели, рассылая в муниципальные управления образованием информационное 

письмо  о проведении Предметной недели и календарь мероприятий. Данная 

информация размещается также на сайте  Ассоциации  (www.учителя-

подмосковья.рф), Московского государственного областного университета – 

структурное подразделение - Духовно-просветительский центра им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия, который является координатором Предметной 

недели. (эл. почта – kim@mgou.ru), сайт ГОУ ВПО «Московский государственный 

областной университет» (http://www.mgou.ru/). 

2 этап – Единый день православной культуры. В соответствии с календарем 

Предметной недели во всех школах Московской области  проводятся уроки (или 

внеклассные мероприятия) православной культуры или Духовного краеведения по  

указанной теме. (Варианты разработки указаны в Положении).  

3 этап. Муниципальная экспертиза. Работы  в электронной форме 

представляются учителями в муниципальные методические центры. Муниципальные 

советы собирают все поступившие работы и направляют для дальнейшей экспертизы  

в зональные образовательные центры.  Состав экспертного совета: 1. Руководитель 

муниципального органа управления образованием; 2. Благочинный округа (или 

ответственный за религиозное образование и катехизацию);  3. Методист 

методического центра  муниципального образования Московской области, 

курирующий духовно-нравственное образование. 

4 этап – зональная экспертиза поступающих работ. Работа зональных 

экспертных советов. Экспертные советы организуются в 7 зональных 

образовательных объединениях  Московской области. В подчинении  каждого 

образовательного объединения находятся 8-10 территорий. Зональное деление 

показано на Схеме (с.25). В каждом зональном объединении действует 

Межмуниципальный духовно-просветительский центр, в котором во время 

проведения Предметной недели создается  экспертный совет. В его состав входят:  

руководитель образовательного объединения Московской области, представитель 

Отдела религиозного образования и катехизации  благочиния,  методист зонального 

объединения, которые являются экспертами работ, поступивших из муниципальных 

образований. Эксперты составляют список всех поступивших работ, проводят их 

рейтинговую оценку, выделяют по 1 победителю от каждого образовательного 

объединения Московской области, составляют протокол заседания экспертной 

комиссии, в который включается список всех поступивших работ  и их оценка в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к представлению работ. Протокол и 

работа победителя направляется для региональной экспертизы в Духовно-
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просветительский культурный Центр им. просветителей славянских Кирилла и 

Мефодия  Московского   государственного областного  университета. 

5 этап – региональная экспертиза. Проводится на базе научно-образовательной 

структуры: Московского государственного областного университета, Духовно-

просветительского культурного центра им. просветителей славянских Кирилла и 

Мефодия, Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры. 

Определяются работы победителей и призеров. 

6 этап – распространение педагогического опыта духовно-нравственного 

воспитания. Презентация и награждение работ победителей на научно-

педагогических форумах (конференция, педагогические чтения, Открытый урок). 

В Московской области сложилась традиция представления педагогического опыта 

в форме, получившей название Открытый урок «Духовные родники Подмосковья». В 

2016 году тема Открытого урока «Духовные родники Подмосковья» имела общую с 

Предметной неделей тему «Золотая цепь святых». К Открытому уроку Ассоциацией  

педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной 

(православной) культуры»  во взаимодействии с Министерством образования 

Московской области и Московской епархией Русской Православной Церкви для  

участников Открытого урока была подготовлена книга-антология «Золотая цепь 

святых Святые детям, родителям, учителя». 

Условия реализации задач Предметной недели. Организация Предметной 

недели будет иметь оптимальный характер при взаимодействии Ассоциации 

педагогов,  органа государственной власти субъекта РФ в сфере образования, 

муниципальных органов управления образованием, епархиальных отделов 

религиозного образования и катехизации, методических центров. 

 
1.2. Информационное письмо Министерства образования московской 

области о проведении предметной недели духовно-нравственной культуры в 

образовательных организациях московской области 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области,  

осуществляющих управление в 

сфере образования 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

Информационное письмо 

Министерство образования Московской области информирует о том, что с ______ 

по _______ в образовательных учреждениях Московской области будет проводиться 

предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры. 

Организатором Недели является Ассоциация педагогов Московской области 

«Преподаватели Духовно-нравственной (Православной) культуры» при поддержке 

Министерства образования Московской области и Московского государственного 

областного университета.  

Официальным информационным источником Недели является сайт  Ассоциации 

«Учителя Подмосковья» (учителя-подмосковья.рф), сайт ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной университет» (http.//www.mgou.ru). 
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Образовательным учреждениям Московской области предлагается принять 

участие в предметной неделе. 

Регламент проведения и календарь Предметной недели размещены на 

вышеуказанных сайтах. 

Министерство образования Московской области просит довести информацию до 

руководителей образовательных организаций. 

 

Подпись, дата 

 

 

1.3. Положение о проведении предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметная неделя по предметам «Основы православной культуры» и 

«Духовное краеведение Подмосковья» (далее Неделя) в ______ (году) 

образовательных учреждениях ____________ (Московской области) проводится по 

теме ______________________(«Традиции и новации. Золотая цепь святости на 

землях Подмосковья в традициях жизни наших предков и земляков»). 

1.2. Организатором Недели является Ассоциация педагогов Московской 

области «Преподаватели духовно-нравственной (Православной) культуры» при 

поддержке Министерства образования Московской области, Московской епархии 

Русской Православной Церкви и Московского государственного областного 

университета. Официальным информационным источником Конкурса является сайт 

Ассоциации «Учителя Подмосковья» (учителя-подмосковья.рф), сайт ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной университет» (http://www.mgou.ru/). 

1.3. В Неделе принимают  участие педагоги, организаторы внеклассной работы, 

библиотекари, иные сотрудники общеобразовательных учебных заведений 

независимо от формы собственности и подчинения.  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НЕДЕЛИ 

2.1. Привлечение внимания общественности и подмосковного учительства к 

качеству преподавания предметов «Основы православной культуры» и «Духовное 

краеведение Подмосковья»   как условия реализации основных задач модернизации 

образования. 

2.2. Повышение профессиональной компетентности учителей духовно-

нравственных дисциплин и создание условий для реализации их творческого 

потенциала. 

2.3. Повышение качества обучения основам православной культуры и 

духовного краеведения Подмосковья на разных уровнях школьного образования.  

2.4. Возрождение системы наставничества и передачи опыта в педагогической 

среде 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

3.1. Координацию работы по проведению Недели и организационно-

методическое сопровождение обеспечивает Ассоциация педагогов Московской 

области «Преподаватели духовно-нравственной (Православной) культуры». 
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3.2. Сроки проведения Недели: ______ – ______. (Этапы указаны в Календаре 

предметной недели). 

3.3. Формой участия  являются методические материалы педагогов по 3-м 

направлениям: 

  1. Лучшая методическая разработка урока основ православной культуры или 

духовного краеведения.  

2. Лучшая методическая разработка школьного мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию.  

3. Лучший творческий проект по темам маршрутов духовного краеведения 

Подмосковья с презентацией. 

3.4. Представленная тема Недели заявлена на Московских областных 

Рождественских Чтениях. 

3.5. Этапы проведения предметной Недели: 

Школьный этап: проведение педагогами «Основ православной культуры» и 

«Духовного краеведения Подмосковья» в образовательных учреждениях открытых 

уроков и воспитательных мероприятий с оформлением методических разработок и 

предоставление их в муниципальные Управления образования (ответственный - 

руководитель методического центра); 

Муниципальный этап: Управления образования проводят анализ и 

экспертизу представленных работ и определяют одного победителя от территории. 

Состав экспертного совета: 1. Руководитель Управления муниципального 

образования; 2. Благочинный округа (или ответственный за религиозное образование 

и катехизацию);  3. Методист Управления образования, курирующий духовно-

нравственное образование); 

Зональный этап: Определение зональными Экспертными советами 

межмуниципальных Духовно-просветительских культурных центров по одному 

победителю от каждого межмуниципального центра (зонального объединения). В 

соответствии с зональным территориальным делением Московской области  от 

каждого из семи зональных объединений выдвигается по 1 работе (всего 7 работ) на 

региональный этап.  

Экспертный региональный этап: 7 работ победителей от каждого зонального 

объединения (межмуниципального центра) предоставляются в Московский 

государственный областной университет - Духовно-просветительский культурный 

центр им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия по электронному адресу 

kim@mgou.ru до 13.00 часов по форме, указанной в требованиях к оформлению 

(пункт 4.1 Положения). 

Распространение  педагогического опыта - просветительский этап: 

проведение  конференции, педагогических чтений, методического семинара) на базе  

структуры ВУЗа - Духовно-просветительского культурного  центра   для учителей 

основ православной культуры и духовного краеведения с презентацией 

представленных работ. 

Награждение победителей.  
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Зональная экспертная комиссия в соответствии с календарем Предметной 

недели представляет в Экспертную региональную комиссию (Духовно-

просветительский центр МГОУ) список и электронную форму всех 

представленных на экспертизу работ муниципального этапа с указанием автора, 

темы, формы работы, образовательного учреждения и итогового балла работы.  

Работы победителей зонального этапа представляются в Экспертную 

(региональную) комиссию  зональными методистами в  электронной форме в 

сопровождении Протокола зональной экспертной комиссии, который  заполняется 

в свободной форме и содержит оценку рекомендуемой работы в соответствии с 

критериями, приведенными в пункте 4.2. Протокол подписывается тремя членами 

зональной экспертной комиссии: 1. Руководителем Управления муниципального 

образования; 2. Благочинным округа (или ответственным за религиозное образование 

и катехизацию);  3. Методистом Управления образования, курирующим духовно-

нравственное образование). К работе победителей зонального этапа прикладывается 

«Анкета победителя зонального этапа»). 

4.2. Критерии оценивания работ:  

Содержательность. (До 8 баллов) 

Глубина знания автором темы. (До 8 баллов) 

Методическая обоснованность представленной темы. (До 8 баллов) 

Корректность в использовании понятий православной культуры. (До 8 баллов) 

Эстетика оформления, использование современных мультимедийных  

технологий. (До 8 баллов) 

Максимальное количество баллов – 40. 

4.3. Работа в форме методической разработки проведенного урока 

(мероприятия) с презентацией и наглядными материалами представляется в 

электронном виде. 

 4.4. Координаты для контактов с Духовно-просветительским культурным 

центром имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия МГОУ: 

 

 

 

105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а, корпус 2, ком.18 

Тел: +7-(495)-780-09-43 доб. 1313 

Эл. Почта – kim@mgou.ru 
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1.4. Календарь предметной недели духовно-нравственной  

(православной) культуры 

 

Дата Описание мероприятия 

«__» ________ г. 

понедельник 

Школьный этап. Единый день православной 

культуры.  Проведение педагогами «Основ православной 

культуры» и «Духовного краеведения Подмосковья» в 

образовательных учреждениях открытых уроков и 

воспитательных мероприятий с оформлением 

методических разработок и предоставление их в 

муниципальные Управления образования (отв. - 

руководитель методического центра) 

«__» ________ г. 

вторник 

Муниципальный этап.  Управления образования 

проводят анализ и экспертизу представленных работ и 

определяют одного победителя от территории. Состав 

экспертного совета: 1. Руководитель Управления 

муниципального образования; 2. Благочинный округа 

(или ответственный за религиозное образование и 

катехизацию);  3. Методист Управления образования, 

курирующий духовно-нравственное образование). 

«__» ________ г. 

среда 

Зональный этап. Определение одного победителя от 

каждого Духовно-просветительского культурного 

зонального образовательного центра межмуниципального 

центра (отв.- Экспертные советы межмуниципальных 

Духовно-просветительских культурных центров). От 

каждого зонального объединения выдвигается по 1 работе 

(всего 7 работ) на региональный этап. 

«__» ________ г. 

четверг 

Региональный этап. Работы победителей от каждого 

межмуниципального центра (зонального объединения) (7 

работ) предоставляются в МГОУ (Духовно-

просветительский культурный центр) по электронному 

адресу kim@mgou.ru до 13.00 часов. 

«__» ________ г. 

пятница 

 (по согласованию с 

Московской епархией, 

дата подвижная) 

 

 

май 

 

 

май 

Распространение педагогического опыта духовно-

нравственного воспитания. Итоговая конференция 

«Традиции и новации. Золотая цепь святости». 

Представление презентаций семи работ-победителей от 7 

межмуниципальных Центров (зональных объединений) 

педагогами-авторами перед педагогической 

общественностью МО. 

 

Московские областные педагогические чтения 

Награждение победителей Предметной недели 

 

Открытый урок «Духовные родники Подмосковья». 

Презентация книги-антологии. 
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1.5. Схема расположения зональных образовательных объединений - 

Межмуниципальных духовно-просветительских культурных центров 

Московской области 
 

    Вне / в рамках календаря Предметной недели желательно проведение   

методического семинара на базе каждого зонального межмуниципального 

Духовно-просветительского культурного центра  для учителей основ 

православной культуры и духовного краеведения с презентацией лучших 

работ. (См. ниже схему Межмуниципальных центров в соответствии с 

семизональным территориальным делением Московской области). 

 

Зональное объединение № 1. Павлово-Посадский межмуниципальный 

центр: Балашиха г.о., Ногинский м.р., Орехово-Зуево г.о., Орехово-Зуевский 

м.р., Павлово-Посадский м.р., Реутов г.о., Черноголовка г.о., Электрогорск 

г.о., Электросталь г.о. 

 

Зональное объединение № 2. Одинцовский межмуниципальный центр: 

Одинцовский м.р., Краснознаменск г.о., Звенигород г.о., Истринский м.р., 

Наро-Фоминский.м.р., Молодежный г.о.,  Восход г.о., Можайский м.р., 

Рузский м.р., Волоколамский м.р., Лотошинский м.р., Шаховской г.о., 

Власиха г.о. 

 

Зональное объединение № 3. Люберецкий межмуниципальный центр: 

Бронницы г.о., Воскресенский м.р., Дзержинский г.о.,  Жуковский г.о., 

Котельники г.о., Лыткарино г.о., Люберецкий м.р., Раменский м.р., Рошаль 

г.о., Шатурский м.р. 

 

Зональное объединение № 4. Сергиево-Посадский межмуниципальный 

центр: Звёздный г.о., Ивантеевка г.о., Королев г.о., Красноармейск г.о., 

Лосино-Петровский м.р., Мытищинский г.о., Пушкинский м.р., Сергиево-

Посадский м.р., Фрязино г.о., Щелковский м.р. 

 

Зональное объединение № 5. Дмитровский межмуниципальный центр: 

Дмитровский м.р., Долгопрудный г.о., Дубна г.о., Клинский м.р., 

Красногорский м.р., Лобня г.о., Солнечногорский м.р., Талдомский м.р., 

 Химки г.о. 

 

Зональное объединение № 6. Серпуховской межмуниципальный 

центр: Домодедово г.о., Ленинский м.р., Подольск г.о.,  Протвино г.о., 

Пущино г.о., Серпухов г.о., Серпуховский м.р., Чеховский м.р. 

 

Зональное объединение № 7. Коломенский межмуниципальный центр: 
Егорьевский  г.о., Зарайский м.р., Каширский г.о.,  Коломенский м.р., 

Коломна г.о., Луховицкий м.р., Озерский м.р., Серебряно-Прудский г.о., 

Ступинский м.р. 
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1.6.Требования к оформлению образовательного проекта участника Предметной 

недели духовно-нравственной (православной) культуры 

 

Работа должна быть представлена в виде образовательного проекта.  

Форма представления – презентация Microsoft Power Point, объем презентации  - 

10 слайдов, время презентации: 7-10 мин. 

  К каждому проекту должен быть приложен раздаточный материал, содержащий 

основные положения и результаты проекта (10 экземпляров). 

  

Слайд 1 –  

 

Название  проекта 

 

Образовательный проект на тему: 

«____________» (Тема/подтема Предметной недели) 

Урок / внеклассное мероприятие по духовному краеведению 

для учащихся ____ классов _______________  

(название образовательного учреждения) 

Московской области 

Автор: ФИО, район, школа 

 

 

 

Слайд 2  - 

Цели и задачи образовательного проекта 

 

 

 

Слайд 3 –  

Инновационность проекта  

(средства, технологии, виды деятельности, формы работы, др.) 

 

 

 

Слайды 4-10 – методическая разработка (текст конспекта занятия):  

 

 

 

Слайд 4  – 

План занятия  

 

 

 

Слайд 5 -  

Учебный материал на этапе объяснения 

(учебник, пособие, др. со ссылками на источники) 
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Слайд 6  – 

Учебный материал на этапе закрепления 

 

 

 

 

Слайд 7  – 

Учебное задание  на этапе опроса (КИМы) 

 

 

 

Слайд 8  – 

Проблемные вопросы и задания 

 

 

 

 

Слайд 9  – 

 

Примерные ответы учащихся 

 

 

 

 

Слайд 10  – 

 

 

Рефлексия (самооценка урока): 

а) критерии факта: что дети усвоили отлично, хорошо, удовлетворительно; 

какие вопросы вызвали затруднения у учащихся.  

б) критерии отношения:  
- отношения к содержанию учебного материала (положительное, отрицательное, 

равнодушное); 

- отношения между детьми в процессе усвоения материала (активность, 

пассивность, взаимопомощь); 

- отношение к учителю (положительное, нейтральное, дискуссионное). 
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1.7. Анкета  победителя зонального этапа Предметной недели духовно-

нравственной (православной) культуры 

(оформляется зональной экспертной комиссией) 

  

 

ФИО автора (полностью) 

 

 

 

Место работы, должность 

 

 

 

Контактные данные 

(электр. почта, тел.) 

 

 

 

Направление 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

1.8. Аналитическая справка Ассоциации педагогов духовно-нравственной 

(православной) культуры Московской области о проведении Предметной 

недели 2016 года духовно-нравственной (православной) культуры   

«Золотая цепь святости на землях Подмосковья в традициях жизни 

наших предков и земляков». 

 
Анализ итогов регистрации документов  Предметной недели 

Согласно информационному письму, зональные образовательные центры 

предоставляли на экспертный этап работы победителей, участников зональных 

объединений и протоколы экспертных советов межмуниципальных Духовно-

просветительских культурных центров. Полный комплект материалов представили 

Люберецкий м.ц, Дмитровский м.ц., Коломенский м.ц., Сергиево-Посадский м.ц.  

Согласно протоколам в зональном этапе Предметной недели  участвовали 46 

педагогов из 44 территорий (65%) Московской области, представляющие 7 
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Межмуниципальных духовно-просветительских культурных центров (7 зональных 

объединений).  

Павлово-Посадский м.ц. – Зональное объединение № 1: участвовало 8 

территорий (Балашиха г.о., Ногинский м.р., Орехово-Зуево г.о., Орехово-Зуевский 

м.р., Павлово-Посадский м.р., Реутов г.о., Электрогорск г.о., Электросталь г.о. 

Одинцовский м.ц. – Зональное объединение № 2: участвовало 5 территорий 

(Краснознаменск г.о., Можайский м.р., Наро-Фоминский м.р., Одинцовский м.р., 

Рузский м.р.). 

Люберецкий м.ц. – Зональное объединение № 3: участвовало 4 территории 

(Бронницы г.о.,  Жуковский г.о., Люберецкий м.р.,  Раменский м.р.). 

Сергиево-Посадский м.ц. – Зональное объединение  № 4: участвовало 8 

территорий (Ивантеевка г.о., Королев г.о., Красноармейск г.о., Лосино-Петровский  

м.р., Мытищинский  г.о., Пушкинский м.р., Сергиево-Посадский м.р.). 

Дмитровский м.ц. – Зональное объединение № 5: участвовало 7 территорий 

(Дмитровский м.р., Долгопрудный г.о., Клинский м.р., Красногорский м.р., Лобня г.о., 

Солнечногорский м.р.). 

Серпуховской м.ц. – Зональное объединение № 6: участвовало 4 территории 

(Ленинский м.р., Протвино г.о., Серпухов г.о., Серпуховский м.р.). 

Коломенский м.ц. – Зональное объединение № 7: участвовало 8 территории 

(Егорьевский г.о.,  Зарайский м.р., Кашира г.о., Коломенский м.р., Коломна г.о., 

Луховицкий м.р., Серебряно-Прудский г.о., Ступинский м.р.). 

 

 

Победители и призеры предметной недели 

духовно-нравственной культуры Московской области 

 

Победители* и призеры* Предметной недели были выявлены в соответствии 

с критериями оценки конкурсных работ (п. 4 Положения о Предметной неделе).  

 
Зональное 

объединение –

межмуниципаль

ный центр 

ФИО 

Территория, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

Название работы 
Формы 

работы 
Баллы 

Победители 

Дмитровский 

м.ц. – 

Зональное 

объединение № 5 

Х 

член 

Ассоциации 

педагогов 

«Преподаватели 

духовно-

нравственной 

(православной) 

культуры» 

Долгопрудный г.о., 

лицей №5 г. 

Долгопрудного, 

учитель ОПК, 

педагог-психолог 

«Традиции и 

новации. Золотая 

цепь святости в 

истории и культуре 

русского и 

сербского 

православных 

народов» 

Под крылом Белого 

Ангела» 

Урок для 

учащихся 3 

класса (отбор 

и сравнение 

материала, 

проектная 

деятельность, 

проблемно-

диалогическое 

обучение) 

36 

Диплом 

(1 

место) 

Павлово-

Посадский м.ц. – 

Зональное 

объединение № 1 

Х 

член 

Ассоциации 

педагогов 

«Преподаватели 

духовно-

нравственной 

(православной) 

культуры» 

Ногинский м.р., 

МБОУ 

Боровковская 

основная 

общеобразовательн

ая школа № 53, 

учитель ОПК, ДКП 

Золотая цепь 

святости в моей 

личной истории: 

моё святое имя – 

мой духовный 

ориентир 

Внеурочное 

занятие для 

учащихся 5 

класса 

(элементы 

исследователь

ской работы, 

работа в 

группах, ИКТ) 

34 

Диплом 

(2 

место) 
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Коломенский 

м.ц. – 

Зональное 

объединение № 7 

Х 

член 

Ассоциации 

педагогов 

«Преподаватели 

духовно-

нравственной 

(православной) 

культуры» 

Кашира г.о., МБОУ 

«Кокинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа», учитель 

истории и ДКП 

«Христианская 

семья как 

фундамент 

подвижничества 

благочестия». 

Внеурочное 

занятие для 

учащихся 5 

класса 

(проектная 

деятельность, 

анализ 

проблемной 

ситуации) 

30 

Диплом 

(3 

место) 

Призеры 

Сергиево-

Посадский м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№ 4 

Х 

Сергиево-

Посадский м.р., 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №22», 

Учитель ИЗО и 

ДКП 

«Святые Пересвет 

и Ослябя как 

пример 

жертвенного 

подвига  для 

бойцов 

Сергиево-

Посадского 

ОМОНа г. 

Пересвет» 

Урок для 

учащихся 8 

класса 

(элементы 

исследователь

ской работы, 

проектная 

деятельность) 

29 

Сертиф

икат 

призера 

Одинцовский 

м.ц. –  Зональное 

объединение 

 №  2 

Х 

Наро-Фоминский 

м.р., МАОУ 

Селятинская СОШ 

№1, учитель ОПК 

«Золотая цепь 

святых 

Подмосковья. 

Новомученики и 

Исповедники 

Верейские 

и Наро-

Фоминские» 

Сценарий 

документальн

ого фильма 

(анализ и 

систематизаци

я материалов, 

журналистско

е 

исследование, 

интервьюиров

ание, 

видеосъемка) 

28 

Сертиф

икат 

призера 

Люберецкий м.ц. 

– 

Зональное 

объединение  

№ 3 

Х 

Люберецкий м.р., 

НОУ «Школа 

«Образ», учитель 

начальной школы 

по ОПК 

Золотая цепь 

святости на землях 

Подмосковья в 

традициях жизни 

наших предков и 

земляков. 

Экскурсия 

«Дорогами 

Тарутинского 

манёвра 

М.И. Кутузова» 

Экскурсия 

учащихся 4 

класса 

(проектная 

деятельность, 

проблемно-

диалогическое 

обучение, 

изучение 

карты 

местности, 

викторина, 

ИКТ) 

27 

Сертиф

икат 

призера 

Коломенский 

м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№ 7 

Х 

Коломна г.о., 

МБОУ гимназия 

№2 «Квантор», 

учитель начальных 

классов 

«Золотая цепь 

святости в истории 

Коломны» 

Урок для 

учащихся 4 

класса 

(проектная 

деятельность, 

игровые 

технологии) 

25 

Сертиф

икат 

призера 

*-  имена участников зашифрованы 
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Примеры тем и форм отдельных работ участников Предметной недели духовно-

нравственной православной культуры Московской области 

Зона – 

межмуници-

пальный центр 

ФИО 

Территория, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

Название работы Форма 
Балл

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлово-

Посадский м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Электрогорск г.о., 

учитель русского 

языка и литературы, 

ДКП 

«Святые -духовные 

родники 

Подмосковья» 

 

Проект по 

темам 

маршрутов 

духовного 

краеведения 

Подмосковья с 

презентацией 

 

24 

Х 
Орехово-Зуевский 

м.р.,  учитель ДКП 

 

 

«Небесные 

покровители». Из 

цикла «Золотая 

цепь святости в 

истории Орехово-

Зуевского района. 

Храм Иоанна 

Богослова в 

Ликино-Дулево» 

 

 

Методическая 

разработка 

урока ДКП 

23 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Павлово- 

Посадский м.р., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

«Василий Грязнов – 

святой земли 

Павлово-

Посадской» 

Проект по 

темам 

маршрутов 

духовного 

краеведения 

Подмосковья с 

презентацией 

23 

Х 
Орехово-Зуево г.о. 

учитель истории 

 

 

«Духовный подвиг 

христианского 

смирения» 

 

Методическая 

разработка 

урока по 

предмету 

«Духовное 

краеведение 

Подмосковья» 

 

23 

Х 

Балашиха г.о., 

МБОУ СОШ №7, 

учитель истории 

«Не просто 

прогулки…» 

Методическая 

разработка 

школьного 

мероприятия по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

22 

 

 

 

 

 

Одинцовский 

м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№  2 

 

 

 

 

Х 

Краснознаменск 

г.о., учитель 

русского языка и 

литературы 

Золотая цепь 

святости в истории 

моего рода 

Методическая 

разработка 

внешкольного 

мероприятия по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

29 

Х 

Одинцовский м.р., 

учитель 

английского языка 

Золотая цепь 

святости в культуре 

Подмосковья Роль  

преподобного 

Сергия 

Радонежского в 

истории 

Методическая 

разработка 

внешкольного 

мероприятия 

29 
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Одинцовский 

м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№  2 

 

 

Х 

Рузский м.р., 

учитель русского 

языка и литературы 

«. . .Мне видится 

мое селенье, мое 

Захарово» 

 

Интегрированн

ый урок 

литературы и 

духовного 

краеведения в 8 

классе) 

 

24 

 

 

Люберецкий м.ц. 

– 

Зональное 

объединение  

№ 3 

 

 

 

 

 

Х 

Люберецкий м.р., 

МОУ Кадетская 

школа, учитель 

начальных классов 

 

«Золотая цепь 

святости  в истории 

и культуре нашей 

Родины России. 

Исследования  

системы 

воспитания  детей в 

семье последнего 

русского 

императора 

Николая II» 

 

Спектакль, 

сценарий для 

учащихся 4-8 

классов 

48 

Х 

Раменский м.р., 

МОУ Власовская 

СОШ №13, учитель 

истории и 

обществознания 

«З 

олотая цепь 

святости в истории 

нашего района. 

Храмы нашего 

края» 

 

Методическая 

разработка 

урока ДКП 

(урок по 

духовному 

краеведению 

для учащихся 8 

классов) 

 

47 

Х 

Бронницы г.о., 

МОУ СОШ №2, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

« Золотая цепь 

святости на землях 

Подмосковья. Воин 

Евгений Родионов – 

пострадавший за 

Христа» 

 

 

 

Внеклассное 

мероприятие по 

духовному 

краеведению 

для учащихся 9-

11-х классов: 

конференция, 

круглый стол, 

устный журнал 

43 

Х 

Жуковский г.о., 

МОУ школа – 

интернат, учитель 

биологии и 

географии 

«Золотая цепь 

святости в истории 

моей семьи. 

Жуковский – 

начало пути моей 

истории семейная 

икона» 

 

Методическая 

разработка 

(урок ДКП для 

учащихся 8 

классов) 

37 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиево-

Посадский м..ц.. 

– Зональное 

объединение  

№ 4 

 

 

 

 

Х 

Королев г.о., МОУ 

«Гимназия №3» 

мкр.Юбилейный, 

учитель истории и 

ДКП 

«Золотая цепь 

святости.Да ведают 

потомки 

православных 

Отечества 

минувшую судьбу» 

Внеклассное 

мероприятие, 

историческая 

игра, по 

духовному 

краеведению 

для учащихся 8-

9 классов 

 

 

Х 

Лосино-Петровский 

м.р., МБОУ СОШ 

№ 4, учитель 

начальных классов 

«Духовные родники 

Подмосковья. 

Николо-

Берлюковская 

пустынь»» 

Ввнеклассное 

мероприятие по 

ОПК (модуль 

ОРКСЭ)  для 

учащихся 4 

классов 
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Сергиево-

Посадский м..ц.. 

– Зональное 

объединение  

№ 4 

Х 

Красноармейск г.о., 

АНОО НОП 

ЦЕНТР, педагог 

дополнительного 

образования 

« Золотая цепь 

святости в истории 

кадетских школ. 

Святость на поле 

брани.  

Св. прав. Феодор 

Ушаков» 

Внеклассное 

мероприятие по 

ОПК для 

учащихся 9-11 

классов 

 

Х 

 

Щелковский м.р., 

МАОУ лицей 14 

им. Ю.А. Гагарина, 

учитель основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, мхк, музыки 

 

«Золотая цепь 

святости в культуре 

родного 

Подмосковья –  

Творя память 

Преподобного» 

Сценическая 

постановка, для 

учащихся 5-8 

классов 

 

Х 

 

 

 

 

Ивантеевка г.о., 

МБОУ «СОШ №1», 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

«Золотая цепь 

святых. Откуда 

есть, пошла 

славянская 

письменность?» 

 

 

Методическая 

разработка 

урока ОПК 

(урок ОРКСЭ, 

для 4 класса) 

 

 

 

 

 

Дмитровский 

м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№ 5 

 

 

Х 

Солнечногорский 

м.р., МБОУ 

Тимоновская СОШ, 

учитель начальных 

классов 

 

«Золотая цепь 

святости на землях 

Подмосковья. 

Возвращение 

святыни земли 

Солнечногорской» 

 

 

 

Внеклассное 

мероприятие по 

духовному 

краеведению 

для учащихся 4-

5-х классов, 

экскурсия, урок, 

выставка 

 

25 

Х 

Химки г.о., МБОУ 

Лицей № 6, учитель 

начальных классов 

«Золотая цепь 

святости в культуре 

родного 

Подмосковья: от 

святого Андрея 

Первозванного до 

новомучеников 

Российских 

Проект по 

темам 

маршрутов 

духовного 

краеведения 

Подмосковья с 

презентацией 

(туристско-

краеведческая 

экскурсия, для 8 

классов) 

24 

Х 

Лобня г.о., МБОО 

СОШ №10, учитель 

начальных классов 

«Золотая цепь 

святости в истории 

ул. Катюшки г. 

Лобня» 

Методическая 

разработка 

урока ОПК 

(урок ОРКСЭ 

для 4-х классов) 

23 

Х 

Красногорский м.р., 

МБОУ Ильинская 

СОШ, учитель ДКП 

«Золотая цепь 

святости в культуре 

родного 

Подмосковья. Чему 

учат нас святые?» 

Методическая 

разработка 

урока  по 

духовному 

краеведению 

для учащихся 8 

классов) 

20 

 

Серпуховской 

м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№ 6 

 

Х 

Подольск г.о., МОУ 

СОШ №24, учитель 

музыки и ДКП 

«Золотая цепь 

святых.Наши 

духовные маяки - 

Подольские 

мученики» 

Лучшая 

методическая 

разработка 

урока ДКП 

20 

Х 
Серпуховский м.р., 

МОУ Данковская 

«Наши духовные 

предки - 

Проект по 

темам 
21 
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Серпуховской 

м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№ 6 

СОШ, учитель 

ДКП, ОРКСЭ(ОПК) 

пострадавшие за 

храмы мученики 

Данковского 

поселения» 

маршрутов 

духовного 

краеведения 

Подмосковья с 

презентацией 

Х 

Ленинский м.р., 

МАОУ 

«Видновская 

гимназия», учитель 

информатики 

«Золотая цепь 

святости 

Подмосковья. 

Сокровища 

нетленной красоты» 

Методическая 

разработка 

урока ОПК 

 

Х 

Серпухов г.о., МОУ 

СОШ №16, учитель 

ДКП и ОПК 

«Золотая цепь 

святости в истории 

нашего района» 

Проект по 

темам 

маршрутов 

духовного 

краеведения 

Подмосковья с 

презентацией 

 

 

 

 

 

 

Коломенский 

м.ц. – 

Зональное 

объединение  

№ 7 

Х 

Луховицкий м. р., 

МБОУ «Фруктовая 

средняя 

общеобразовательн

ая школа», учитель 

истории и 

обществознания 

Золотая цепь 
святости в истории 

нашего района. 
«Юго-Восточное 

Подмосковье. 
Великомученица 

Параскева. 
Новомученики  
Горетовского 

Параскевинского 
храма» 

Методическая 

разработка 

(урок-экскурсия 

по ДКП для 

учащихся 8 

классов) 

20 

Х 

Серебряно-

Прудский м.р., 

МОУ «Клёмовская 

СОШ», учитель 

истории и 

обществознания 

Золотая цепь 

святости в культуре 

родного 

Подмосковья: 

сказание об 

афонском старце 

Максиме Греке 

Методическая 

разработка 

урока ДКП (для 

учащихся 6-8 

классов) 

20 

 

Анализ содержания конкурсных материалов 

Всего для рассмотрения региональной экспертной комиссии было представлено 9 

работ  победителей и 22 работы участников зонального этапа предметной недели.  

Анализ содержания присланных  работ показал, что  педагоги духовно-

нравственных дисциплин ответственно подошли к проведению предметной недели на 

местах и участию в межмуниципальном этапе. Почти все представленные работы 

соответствуют содержанию учебно-методического комплекта регионального 

компонента Московской области предмета «Духовное краеведение Подмосковья» и 

требованиям ФГОС (включают материалы  учебника предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»), соответствуют догматическим положениям Православия.  

Все работы соответствуют основным целям Предметной недели, в них 

прослеживается соответствие содержания, методов и приемов работы и видов 

деятельности возрастным особенностям школьников. Так, учащиеся 3 класса  (работа  

Козловой Марии Николаевны «Золотая цепь святости в истории и культуре русского 

и сербского православных народов». Под крылом Белого Ангела») включены в 

следующие виды деятельности: поиск и обработка необходимого текстового и 
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иллюстративного  материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

оформление мини-рефератов; подготовка небольших устных тематических 

сообщений; просмотр музыкальных и фото-презентаций; оформление кабинета  

наглядно-образными материалами  (книги, флаги, иллюстрации). Учащиеся 9-11-х 

классов на внеклассном мероприятии по ДКП участвуют в следующих и формах 

работы: круглый стол, устный журнал, итоговая конференция; и видах деятельности: 

подготовка дорожной карты, презентаций, исследовательских проектов. 

Работы победителей и призеров Предметной недели характеризуются широким 

диапазоном педагогических приемов, организационно-методическим обеспечением 

занятия.  Представлена самооценка урока на основе  критериев факта и критериев 

отношений. 

Работы, представленные от Дмитровского м.ц., отличаются не  только тщательным 

методическим сопровождением, но и разнообразием   как урочных, так и внеурочных 

форм представления: урок ОРКСЭ, урок ДКП, интегрированный урок экскурсия,  

виртуальное   путешествие, интерактивная викторина. 

По оценке экспертной  комиссии  все работы имеют практическую значимость как 

для педагогов образовательных учреждений, так и для студентов будущих учителей, а 

также слушателей курсов учителей духовного краеведения и основ православной 

культуры, характеризуются  инновационным подходом к реализации проекта и 

доступностью методов и приемов работы, нацеленных на развитие метапредметных 

умений учащихся: 

–  выбирать  адекватные  речевые  средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками;  

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– учитывать другое мнение и позицию;  

– формулировать собственное мнение и позицию. 

Учащиеся видят практическую значимость своего труда: так, например, рефераты, 

рисунки учащихся, а также видео-записи уроков направлены в Сербию на конкурс, 

посвященный святому Савве, в школу посёлка Стайчево, с которой дети ведут 

переписку. 

Методическая разработки многих участников недели интересны хорошо 

продуманной структурой уроков. На каждом этапе  методически правильно 

представлены   виды и формы деятельности детей: этапе мотивации - вводная беседа, 
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работа с картами-схемами; этапе актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения - просмотр музыкального слайд-фильмов, творческая работа по созданию 

словесного ряда с использованием индивидуальных карточек, на этапе построения 

проекта - практическая работа в группах: создание мини-исследовательских проектов 

с применением технологий диалогового взаимодействия, на этапе рефлексии  - 

формулировка выводов в диалоге, корректировка карт-схемы и др. 

Ряд исследовательских проектов  характеризуется нестандартным подходом к 

углублению  знаний учащихся, нацеленностью их на самостоятельный творческий 

труд, высокой степенью включенности детей в исследовательскую работу,  

разработкой организационного и информационно-методического обеспечения, что 

делает реализацию опыта, например, по созданию телевизионного фильма  вполне 

воспроизводимым. 

Опыт работы, представленный в некоторых учителей ценен тем, что в нем 

использование материалов регионального учебника православной культуры для 9 

класса (автор Шевченко Л.Л., учебник "Духовное краеведение Подмосковья") 

логически переходит в изучение исторических и литературных источников и 

документов. При этом учитель использует широкий спектр технологий: 

познавательные (развивающего обучения, личностно-ориентированная, проектная); 

коммуникативные (коллективный способ обучения, технология сотрудничества, 

диалог культур), регулятивные (здоровье-сберегающая,  оценивания учебных 

процессов и результатов) и др. 

 

Итоги Предметной недели 

Большинство педагогов духовно-нравственных дисциплин продемонстрировали 

высокие профессиональные компетенции: хороший методический уровень, умение 

пользоваться Интернет-ресурсами. Представленные методические разработки  

соответствуют ФГОСам и содержанию УМК регионального компонента,  имеют 

возможность внедрения результатов работы в практику духовно-нравственного 

воспитания школьников. Учителя – члены Ассоциации «Педагоги духовно-

нравственной (православной) культуры» достойно представили свою общественную 

организацию в Предметной неделе. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ УЧИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хрупин Максим Николаевич 

Наро-Фоминский м.р; 

Учитель ОПК МАОУ Селятинская СОШ №1 

 

«Золотая цепь святых в истории Подмосковья. Новомученики и 

Исповедники Верейские и Наро-Фоминские».  

Сценарий документального фильма (анализ и систематизация материалов, 

журналистское исследование, интервьюирование, видеосъемка) 

 

1. Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

«Золотая цепь святых в истории Подмосковья. 

Новомученики и исповедники Верейские и Наро-

Фоминские» 

Основание для 

разработки проекта, 

проблема 

Анализ  результатов процесса духовно-нравственного 

воспитания в школе выявил противоречие между 

требованиями к учащимся (в новых стандартах второго 

поколения), и недостаточным уровнем знания отечественной 

культуры и традиций у современных школьников. 

Цель проекта 

Познакомить детей с образцами духовного подвига на 

примере 

Новомучеников Верейских и Наро-Фоминских, соединить 

познание духовного наследия и исторического прошлого  

нашей малой Родины и всей России. 

Задачи проекта 

 углубить представления учащихся о подвигах  

Новомучеников и Исповедников Российских в ХХ веке; 

 познакомить  детей с житиями свщмч. Александра и 

Федора Вышегородских; 

 создать видеофильм, способный вызвать чувства 

уважения к прошлому России, осознания подвигов 

мученичества в истории страны. 

Сроки реализации 

проекта 
2015 – 2016 учебный год 

Основные этапы 

проекта 

I этап: организационный (ноябрь-декабрь 2015г.) 

II этап: основной (январь 2016 - апрель 2016 г.) 

III этап: заключительный (май  2016г.) 

Основные участники  

проекта 

- обучающиеся; 

- родители; 

- учитель истории, ОПК, ДКП 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

Улучшение качества знаний по предметам духовно-

нравственного направления; повышение познавательного 

интереса; развитие взаимодействия и сотрудничества со 

священством Наро-Фоминского района. 
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2. Введение 

В 2015 г. творческая группа школьного кружка тележурналистики «Лампада» 

приступила к работе над творческим проектом – «Новомученики и исповедники 

Верейские и Наро-Фоминские». Выбор темы проекта обусловлен проблемой, 

которая,  несомненно, актуальна - восстановление исторической памяти. 

В 1917 году открылась новая страница в истории России. Наше Отечество 

захлестнула волна масштабных и всеохватывающих, долгих и непрерывных 

репрессий, осуществлявшихся властью в отношении своих собственных граждан. 

Более ста миллионов православных верующих России подверглись,  все без 

исключения,  разнообразным гонениям, притеснениям,  дискриминации  - от 

издевательств и увольнения с работы до расстрела.  И это продолжалось более 70 лет 

с 1917 года до "перестройки" конца 1980-х годов. 

Этот полный трагизма период истории России, явивший великое множество 

примеров духовного подвига – мученичества за веру, известен нам весьма 

поверхностно. Множество фактов не известно, множество имен забыто. Это 

противоречит традициям наших предков сохранять и окружать почитанием имена 

героев Отечества, и  особенно святых мучеников  и исповедников за Христа. 

Это противоречие и обусловило необходимость исследования подвига 

новомучеников нашего  района. Мы хотим помочь детям, молодежи, учителям 

открыть идеалы нравственного совершенства, образцы духовного подвига, вызвать 

чувства уважения к прошлому России. 

В этом мы видим социальную значимость своей работы. 

Цель проекта: 

познакомить детей с образцами духовного подвига на примере новомучеников 

Верейских и Наро-Фоминских, соединить познание духовного наследия и 

исторического прошлого нашей малой Родины и всей России; 

Задачи проекта: 

·   найти документы, относящиеся к периоду, так называемой «первой волны 

гонений», конкретно с 1917-1920 годы; 

·   составить список имен новомучеников, прославленных в Наро-Фоминском 

районе; 

·   познакомить детей с житиями свщмч. Александра и Федора Вышегородских; 

·   побывать на месте их мученической кончины; 

·   посетить храмы, связанные с почитанием новомучеников; 

·   составить карту Наро-Фоминского района по одноименной с проектом теме; 

·   создать видеофильм, способный вызвать чувства уважения к прошлому 

России, осознания подвигов мученичества в истории страны. 

В процессе работы мы пользовались следующими методами:  

а) теоретическими: изучение и анализ печатных источников; синтез; обобщение; 

систематизация; интерпретация; 

б) эмпирическими:  журналистское исследование, беседа (опрос), 

интервьюирование; наблюдение, видеосъемка. 

3. Содержательная часть. Основные этапы работы проекта. 

3.1. Начало проекта. Создание творческой группы. 

Работа над проектом начинается с создания проблемной ситуации: - Россия ХХ 

век. Эпоха великих достижений и время страшных потрясений для нашей страны. 

После Октябрьской революции 1917 года наступили тяжелые времена – период 

гонений на Русскую Православную Церковь, в результате которых пострадали 

миллионы наших соотечественников. Только на Бутовском полигоне (бывшая 
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спецзона НКВД «Бутово») с 1937 по 1938 годы здесь были расстреляны и захоронены 

20 761 человек. Это  мужчины и женщины в возрасте от 13-ти до 82-х лет, 

представители 73-х национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий, но 

большинство из них - простые рабочие и крестьяне – русские православные люди. 

Перед ребятами ставится проблема. Этот полный трагизма период истории России, 

явивший великое множество примеров духовного подвига – мученичества за веру, 

известен нам весьма поверхностно. Множество фактов нам не знакомо, множество 

имен забыто, более того, эта часть истории искажается в средствах массовой 

информации. Это противоречит традициям наших предков сохранять и приумножать, 

окружать почитанием имена героев Отечества, и  особенно святых мучеников  и 

исповедников за Христа. 

Перед участниками проекта ставится задача –  путем изучения различных 

источников информации, в том числе исторических памятников, используя методы 

журналистского творчества,  открыть землякам образцы духовного подвига 

Новомучеников и Исповедников Наро-Фоминской земли. На примере подвига 

Александра и Федора Вышегородских, помочь  сверстникам убедиться в 

необходимости восстановления исторической справедливости, а через всё это обрести 

любовь, уважение к своей малой Родине, таким образом, заявить о своей активной 

гражданской позиции и оформить результаты работы в форме видеофильма в жанре 

телевизионного репортажа. 

При обращении к  СМИ, мы не нашли видеофильмов о “Новомучениках 

Верейских и Наро-Фоминских”. Творческий коллектив нашей студии  надеется, что 

видеофильм «Новомученики и исповедники Верейские и Наро-Фоминские» позволит 

учителям, школьникам, жителям района: 

- по-новому, глубже всмотреться в страницы отечественной истории, 

- открыть для себя новые – добрые – имена, за которыми нетрудно разглядеть 

идеал, пример верности своим убеждениям, 

- открыть образцы духовного подвига, 

- самим обрести духовные корни, 

- убедиться в необходимости восстановления исторической справедливости, а 

через всё это обрести любовь, уважение к своей малой Родине. 

3.2. Планирование работы над проектом. 

Работа над фильмом начинается с подготовки сценария, которая  включает в себя 

разработку темы. Определившись с формой нашего будущего фильма и,  

ознакомившись с материалами, имеющими отношение к выбранной теме, необходимо 

собрать всю информацию, которая будет использована в той или иной степени в 

фильме, проверить ее достоверность. По возможности, следует познакомиться с 

местами, где будет проходить съемка, связаться с людьми, с которыми придется 

работать, подумать над тем, с каких точек будут сниматься отдельные планы.  Сбор 

материала и его изучение завершается первым вариантом сценария. 

Нами определено 3 направления действий: 

1)   Сбор и анализ информации из печатных и интернет источников, просмотр док. 

фильмов на тему новомучеников. 

2)   Встреча с общественностью – определить круг потенциальных респондентов, 

провести интервьюирование  и видеосъёмку. 

3)   Оформление результатов работы. 

3.3. План работы творческой группы. 

·    Работа с  печатными источниками, просмотр фильмов, знакомство с 

художественной литературой на выбранную тему; 
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·      определить круг потенциальных респондентов, опросить настоятелей храмов 

на предмет сохранения памяти новомучеников и почитания их подвига; 

·      посетить храмы, в которых находятся мощи и иконы новомучеников 

Верейских и Наро-Фоминских; 

·      побывать на месте мученической смерти новомучеников Верейских, найти их 

имена на могилах; 

·      составить духовную карту Наро-Фоминского района по одноименной с 

названием проекта теме; 

·      сформулировать выводы по результатам работы. 

4. Сбор информации. 

Работа с источниками. Сбор и анализ информации по избранной теме. 

Дети получили, подготовленные педагогом, ссылки на источники информации. 

Первоначально это были базы данных о новомучениках ПСТГУ 

(http://www.pstbi.ccas.ru)  и «Память мучеников и исповедников Русской 

Православной Церкви» (http://www.fond.ru). Для представления полной картины 

событий мученической кончины Александра и Федора Вышегородских мы 

рассмотрели государственные и церковные события эпохи, называемой 

исследователями «первой волной гонений» 1917-1920 годы. Оставляя за рамками 

нашего внимания остальные этапы репрессий с 1920 -1989 годы. 

 07.11.17 - Октябрьский переворот, захват власти большевиками.       

 20.01.18 -  Декрет Советской власти об отделении Церкви от государства - 

изъяты все капиталы, земли, здания (включая и храмы).       

 15.08.17 -  20.09.18 - Поместный Собор Православной Российской Церкви.      

 05.11.17 - избрание св. митрополита Тихона Патриархом Московским и всея 

Руси.       

 01.02.18 - Послание  св.  Патриарха  Тихона,  анафематствующее всех, 

проливающих невинную кровь.      

  07.02.18 - расстрел священномученика Владимира, митр. Киевского.     

 16.07.18 - расстрел императора Николая II и царской семьи.    

 14.02.19 -  Постановление  наркомата юстиции о вскрытии мощей, что 

вызвало массовые сатанинские издевательства над святыми  останками в 

1919 г. и последующие годы.   

Анализ этих событий показывает, что новое государство с первых дней своего 

существования поставило задачу – полное, с самой беспощадной жестокостью 

уничтожение Православной Церкви. 

1-ая волна гонений унесла в расстрелах более 15000 жизней  только в 1918 -19 

гг.  (нижняя линия см. схему).  Общее  число репрессий около 20000 человек (см. 

схему). Почти все столкновения, все аресты заканчивались  расстрелами. В числе 

первых был расстрелян крупнейший иерарх митрополит Киевский Владимир. Летом 

того же года расстреляна царская семья, включая детей. 

Именно в этот период, в самом начале гонений на Церковь, в 1918 году, 

принимают мученическую кончину священники Александр Смирнов и Федор 

Ремизов, служившие в селе Вышгород Верейского уезда. Для подавления 

беспорядков, которые случились в селе, туда был направлен  карательный отряд 

латышских стрелков. С целью устрашения населения, они с особой жестокостью 

убили ни в чем не повинных священников.  Отец Александр и  отец Федор приняли 

смерть с молитвой, кротко и безропотно. С полным осознанием того что они делают, 

сохранив верность Христу даже ценой своей жизни. Новая власть поспешила 

признать священников невиновными, и прислали своих представителей на 



32 

 

погребение. Это убийство было признанно беззаконным, представители советской 

власти присутствовали на похоронах с белым флагом  в знак невиновности 

мучеников. 

На этом этапе сбора информации, мы узнали, что на сегодняшний день  поименно 

прославлены более 1700 новомучеников, причем более 500 из них служили в 

пределах Московской области. В Наро-Фоминском районе почти три десятка таких 

святых. Они служили в храмах священниками, дьяконами, церковными старостами и 

остались до конца верными своим убеждениям в те годы, когда Церковь была 

объявлена вне закона, после октябрьского переворота 1917 г. 

В процессе разработки темы мы:  

- встретились со священством Наро-Фоминского и Балашинского благочиний: 

благочинным церквей Наро-Фоминского района протоиреем Олег Митровым, 

священником Сергием Гордиенко, священником Александром Кречетовым, 

настоятелем Казанского храма г. Реутов протоиереем Максимом Максимовым – 

которые обозначили роль новомучеников в истории нашего района и нашего прихода, 

а также в истории Русской Православной Церкви, определили значение их подвига в 

деле воспитания подрастающего поколения, 

- побывали на месте мученической гибели Александра и Федора Вышегородских, 

так же на месте их захоронения; 

- посетили храмы, в которых находятся мощи и иконы мучеников Александра и 

Федора Вышегородских. Это Серафимовский храм в п. Селятино, один из приделов 

которого посвящен «нашим» священномученикам, Никольский собор города Наро-

Фоминск, в котором находится большие иконы посвященные «Собору мучеников и 

исповедников Верейских и Наро-Фоминских» и Александру и Федору 

Вышегородским; 

При встрече со священством и посещении храмов, мы проводили видеозапись 

интервью. 

Хорошую помощь в работе над проектом нам оказали публикации интервью с 

игуменом Дамаскиным (Орловским), членом Синодальной Комиссии по канонизации 

святых Русской Православной Церкви. 

Изучение конкретных фактов и анализ информации позволили нам перейти к 

следующей части нашего плана созданию фильма. 

4.1. Оформление результатов работы. 

Итак, мы собрали всю необходимую информацию, которая может быть 

представлена в фильме, провели видеосъемку и определились с жанром нашего 

фильма – это телевизионный репортаж. 

Репортаж - это жанр телевизионной журналистики, сообщающий о каком либо 

событии, очевидцем или участником которого является журналист. Наш репортаж – 

тематический, то есть авторы фильма рассматривают те проблемы, которые волнуют 

общество и выступают как экранное звено, как люди, добывающие факты и вместе со 

зрителями эти факты анализирующие.  Мы должны динамично и достоверно показать 

историю рассматриваемого события. На данный момент мы пишем сценарий к 

фильму, проводим отбор и сортировку материала для будущего монтажа.  Этот часть 

работы может быть проделана в течении одного-двух месяцев. 

5. Заключение. 

Работа по изучению подвига новомучеников нашего района была непростой. В 

начале проекта у нас было только большое желание узнать больше о святых, которые 

жили с нами на одной земле. Теперь информация, собранная нами, может послужить 

для дальнейшего развития проекта. 



33 

 

В процессе работы над проектом мы: 

 Проанализировали документы, отражающие отношение советского 

государства к Церкви в период с 1917-1920 годы. Сделан вывод, что новое 

государство с первых дней своего существования поставило задачу – полное, с самой 

беспощадной жестокостью, уничтожение Православной Церкви. 

 Изучили материалы документальных фильмов « Крестный путь» из цикла 

«Земное и Небесное», «Я к вам травою прорасту», «Претерпевшие до конца», 

«Преподобный Елиазар  Анзерский», «Архепископ Фаддей» - приобрели опыт 

понимания житийных историй. 

 Побывав на месте мученической смерти новомучеников, нашли их имена на 

могилах. К сожалению, храмы, в которых служили священномученики Александр и 

Федор Вышегородские разрушены, их больше нет. 

     Посетили Казанский храм в г. Реутов в котором находятся мощи 

священномучеников Александра и Федора Вышегородских, выяснили  причину их 

перенесения в этот храм с места захоронения. Так же узнали, что есть 

зафиксированные случаи чудесного исцеления от мощей священномучеников. 

Прихожанка вышеупомянутого храма получила чудесное исцеление при обращении 

за помощью к святым новомученикам. Отец Максим подарил нам книгу написанных в 

заключении стихов мученицы Татианы Гримблит, которая из 33 лет своей жизни 14 

провела в ссылках и лагерях за то, что оказывала помощь нуждающимся 

заключенным в тюрьмах, в 1937 году была расстреляна на Бутовском полигоне. 

 Посетили храмы, в которых находятся иконописные образы «Собор 

Новомучеников и Исповедников Верейских и Наро-Фоминских». Побывали в 

Серафимовском храме п. Селятино, один из престолов которого посвящен 

священномученикам Александру и Федору Вышегородским. Побывали в новом храме 

нашего благочиния, освященного в честь Новомучеников Исповедников земли 

Русской. 

Работа над фильмом продолжается – это долгий, кропотливый процесс.  

Мы планируем завершить монтаж к концу апреля. Мы начали работу по 

составлению интерактивной карты Наро-Фоминского района по одноименной с 

проектом теме, на которой обозначены места служения прославленных 

новомучеников и исповедников Верейских и Наро-Фоминских. Мы углубили свои 

знания о  подвиге новомучеников и исповедников Российских, святых, пострадавших 

за Христа в ХХ веке.  Изучая житие священномучеников Александра и Федора 

Вышегородских, которые служили и погибли на нашей земле, мы увидели в них не 

только образец нравственного идеала, но преданную любовь к Родине, которая 

переживала один из самых трагических периодов своей истории. Православная вера и 

православная Родина были содержанием их жизни, измена которым была равнозначна 

совершению предательства. 

Мы открыли для себя несколько значений подвига новых мучеников. Первое - это 

то, что наши мученики, как и древние святые, свидетельствуют об истине. Второе - 

это наши заступники, мы можем обращаться к ним за помощью. Третье – их жизнь, 

их подвиг являются для нас образцом подражания. 

Для духовного развития молодежи необходим нравственный идеал, образец 

которому можно подражать. Жизнеописания новых мучеников и исповедников могут 

служить тем практическим материалом, в котором он найдет ответы на вопросы 
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нравственного воспитания современных школьников. Поучительность житий 

мучеников в том, что они являются наглядным примером скромности, терпеливости в 

перенесении тягот, неутомимости в своем служении, примером мужества и верности 

избранному пути.  

Мы советуем каждому подростку изучить биографию своей семьи, не только для 

того чтобы знать её, а для того чтобы понять причины страшной трагедии, которая 

постигла наш народ. Всматриваясь в прошлое, мы можем избежать ошибок в 

будущем. 

Данной работой мы внесли свой небольшой вклад в дело сохранения исторической 

памяти. Результаты этого проекта обращены ко всем, детям и взрослым, учителям и 

родителям, всем кто связан с делом воспитания детей. В перспективе мы планируем 

продолжить изучение подвига новомучеников нашего района. 

Таким образом, мы помогаем нашим землякам обратиться к бесценному духовно-

нравственному потенциалу, носителем которого являются образы новомучеников и 

исповедников Российских.  
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