
Приложение 3 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  

(ПРАВОСЛАВНОЙ) КУЛЬТУРЫ В 2020 г.  

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ЧТО ДЕЛАЮТ: КТО ОТВЕЧАЕТ: 

12.10.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 этап - организационно-

информационный (вне календаря 

предметной недели) 

Определение темы ПН, составление календаря ПН, 

информирование территорий.  

Министерство образования,  Ассоциация педагогов 

Московской области  «Преподаватели духовно-нравственной 

9православной) культуры», Отдел религиозного образования 

Московской епархии. 

 2 этап - школьный: единый день 

православной культуры 

Проведение в школах Московской области уроков и 

внеклассных мероприятий, оформление методических 

разработок, предоставление в муниципальные 

Управления образования. 

Педагоги православной культуры, духовного краеведения. 

13.10.2020 

ВТОРНИК 

3 этап - муниципальный: 

муниципальная экспертиза 

  

Муниципальные экспертные советы собирают все 

работы и направляют для дальнейшей экспертизы в 

зональные центры. 

  

Члены муниципального экспертного совета. 

Состав муниципального экспертного совета: 1)руководитель 

муниципального органа управления образования; 

2)благочинный округа (или ответственный за религиозное 

образование в данной территории); 3)методист методического 

центра муниципального образования, курирующий духовно-

нравственное воспитание. 

14.10.2020 

СРЕДА 

4 этап - зональный: зональная 

экспертиза 

  

Экспертиза зональными экспертными советами 

поступивших работ-победителей муниципального 

этапа. На региональный этап выдвигается по 1-2 

работы победителей от каждой зоны. 

а) Работы-победителей, (б) протоколы экспертных 

зональных советов и (в) рейтинговые таблицы с 

указанием всех участников предметной недели 

предоставляются в Духовно-просветительский 

культурный центр МГОУ по электронному адресу 

kim@mgou.ru до 13.00 часов текущего дня на 

региональную экспертизу. 

Ответственные – члены зональных экспертных советов. 

Состав зонального экспертного совета: 1) руководители 

управления образования в каждой из семи территориальных 

зон Московской области; 2)представитель отдела 

религиозного образования и катехизации благочиния; 

3)методист зонального объединения. 

15.10.2020 

ЧЕТВЕРГ 

5 этап - региональный: 

региональная экспертиза. 

Определение работ победителей и призеров 

Предметной недели. 

Ответственные: президент и члены Президиума Ассоциации. 

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Московской епархии Русской Православной Церкви, 

методисты Духовно-просветительского центра. 

(По согласованию с 

Московской 

епархией) 

6 этап: распространение 

педагогического опыта духовно-

нравственного воспитания. 

Московские областные Кирилло-

Мефодиевские педагогические 

чтения, конференция. 

Презентации работ-победителей педагогами-авторами 

перед педагогической общественностью Московской 

области. Награждение победителей. 

Ответственные: президент и члены Президиума Ассоциации, 

руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Московской епархии Русской Православной Церкви, 

методисты Духовно-просветительского центра. 

 


