
Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющим управление  

в сфере образования 

 

 

Информационное письмо 

 

Министерство образования Московской области информирует о проведении в 

образовательных организациях Московской области с 17 по 21 октября 2022 г. 

Предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры. 

Организаторы Предметной недели: 

- государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (Духовно-

просветительский культурный цент имени просветителей славянских Кирилла и 

Мефодия); 

- ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно-

нравственной (православной) культуры»; 

- Московская митрополия Русской Православной Церкви.  

Тема Предметной недели – «Человек в современном мире» – установлена в 

соответствии с темой предстоящих XXXI Международных Рождественских 

образовательных чтений. В рамках данной темы образовательная организация 

может выбрать подтемы (или предложить собственные в контексте общей темы 

Предметной недели) для ее разработки в вариативной форме. 

Подтемы: 

1. Для чего живет человек? 

2. Добро и зло в нашей жизни. В чем свобода человека? 

3. Как мы общаемся? Золотое правило жизни – для всех или только для 

некоторых? 

4. Скромность и смелость - возможно ли это совместить? 

5. Раскованность, незакомплексованность, хамство - есть ли выбор? 

6. О жадности, щедрости и богатстве – где узнать ориентиры? 
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7. Бедность, богатство и современное общество потребления. 

8. Милосердие или жестокость. Возможен ли выбор? 

9. Историческая память России. 

10. Моя Родина – Святая Русь. 

11. Сохраняем святыни России. 

12. Подвиг и вера. 

13. Подвиг и любовь к Отечеству. 

14. Есть ли место подвигу в современной жизни? 

15. О верных друзьях и товарищах. «Ты мне - я тебе», благодарность 

благодарение. 

16. О долге, обязанностях и ответственности современного человека. (Кому 

я должен, в чем мои обязанности, за что я отвечаю?) 

17. Путеводные звезды человечества. О святых и героях России. 

Формы представления результатов Предметной недели: методические 

разработки уроков (внеклассных мероприятий, занятий, воспитательных бесед, 

классных часов), исследовательские проекты, маршруты духовного краеведения, 

презентации, в которых представленыпродукты творческой деятельности детей по 

теме Предметной недели (эссе, стихотворения, презентации, рисунки и т.п.), 

свидетельствующие об активности детей. 

Результаты Предметной недели оформляются каждым зональным 

методическим центром в виде Зональной рейтинговой таблицы работ всех 

участников, входящих в зональное объединение, и протокола зональной 

экспертной комиссии по отбору победителей. 

В состав зональной экспертной комиссии входят: председатель комиссии – 

начальник управления образования или руководитель методического центра, члены 

– педагоги духовно-нравственной культуры, священнослужитель – представитель 

епархиального отдела религиозного отдела образования и катехизации. 

Указанные материалы, а также работы победителей Предметной недели (не 

более 2 (двух) работ от зоны, победитель и призер), направляются в электронной 

форме в Духовно-просветительский культурный центр им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» в срок до 13.00 21.10.2022 года. 

Необходимые материалы, документы и формы отчетности содержатся в 

Положении о Предметной неделе (см. Приложение 1)  

Дата проведения Предметной недели: 17-21 октября 2022 г. 

Дорожная карта Предметной недели представлена в Приложении 2. 

Положение о Предметной неделе духовно-нравственной (православной) 

культуры размещено на официальном сайте АСОУ. 
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Образовательным организациям Московской области рекомендуется принять 

участие в Предметной неделе. Информацию о проведении Предметной недели 

необходимо довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

педагогов и методистов в срок до 16 сентября 2022 года. 

Контакты: 

Телефон Духовно-просветительский культурный центр им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия АСОУ: 8(495)472–42-11, доб. 234, +7(925)912-08-21 

Электронный адрес для предоставления протоколов, рейтинговых таблиц и 

работ победителей в электронной форме на почту kim@asou-mo.ru с пометкой 

«Предметная неделя 2022 – зона № … ». 

 

Приложения: 1 Общая зональная рейтинговая таблица работ участников 

Предметной недели духовно-нравственной (православной) 

культуры Московская область, 2022 год 
 

2   Дорожная карта Предметной недели духовно нравственной 

(православной) культуры в 2022 г. 
 

3 Образец протокола заседания межмуниципального 

экспертного совета по конкурсному отбору, поступивших 

работ в рамках Предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры. 
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Приложение 1 

Управление образования 

администрации Городского округа _________ 

Московской области 
тел.: ____________________e-mail: _________________________адрес ___________________________________ 

ОБЩАЯ ЗОНАЛЬНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 

работ участников Предметной недели 

духовно-нравственной (православной) культуры 

Московская область, 2022 год 

 

__________________________ межмуниципальный духовно-просветительский 

культурный центр 

 

№ Зона Городской 

округ 

Образовательная 

организация 

ФИО, 

специальность 

автора работы 

Название и 

форма работы 

Кол-во 

баллов/с

татус 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Начальник управления образования администрации г.о.     

 

Благочинный  

 

Методист зонального объединения               

 

 

Дата:                                                                                                                          М.П. 
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Приложение 2 

 

Дорожная карта Предметной недели 

духовно-нравственной (православной) культуры 
 

Дата Мероприятие 

Вне календаря 

предметной 

недели 

 

 

 

 

 

 

1 этап- организационно-информационный  

Определение темы ПН, составление календаря ПН, 

информирование территорий. Ответственные: Духовно-

просветительский культурный центр имени просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия 

социального управления», Ассоциация педагогов «Преподаватели 

духовно-нравственной (православной) культуры, Министерство 

образования. Отдел религиозного образования Московской 

митрополии РПЦ. 

Понедельник- 

Вторник 

17-18.10.2022 года 

2 этап - школьный: единый день православной культуры 

Проведение во всех школах и дошкольных учреждениях 

Московской области урока (внеклассного мероприятия, занятия) 

православной культуры, духовного краеведения с оформлением 

методических разработок и предоставление их в муниципальные 

Управления образования. Ответственные: учителя основ православной 

культуры, духовного краеведения, воспитатели дошкольных 

учреждений. 

Среда 

19.10.2022 года 

3 этап - муниципальный: муниципальная экспертиза 

Муниципальные экспертные комиссии собирают все работы и 

направляют для дальнейшей экспертизы в зональные центры. 

Ответственные: члены муниципальной экспертной комиссии. 

Состав муниципальной экспертной комиссии: 1. руководитель 

муниципального органа управления образования; 2. благочинный 

округа (или ответственный за религиозное образование в данной 

территории); 3. Воспитатель дошкольного учреждения; 4. методист 

методического центра муниципального образования, курирующий 

духовно-нравственное воспитание. 

Четверг 

20.10.2022 года 

4 этап- зональный: зональная экспертиза* 

Экспертиза зональными экспертными комиссиями поступивших 

работ-победителей муниципального этапа и выделение по 1 

победителю и 1 призеру из их числа. На региональный этап 

выдвигается не более 2 работ от каждой зоны. Всего 14 работ. 

Ответственные – члены зональных экспертных комиссий. 

Состав зональной экспертной комиссии: 1. руководители 

управления образования в каждой из семи территориальных зон 

Московской области; 2. представитель отдела религиозного 

образования и катехизации благочиния; 3. методист зонального 

объединения. 
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Пятница 

21.10.2022 года 

5 этап- региональный: региональная экспертиза  

Определение работ победителей и призеров Предметной недели. 

Ответственные: директор и методисты Духовно-просветительского 

культурного центра имени просветителей славянских Кирилла и 

Мефодия Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления», президент и члены президиума Ассоциации. 

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Московской епархии РПЦ.. 

14 работ-победителей и призеров (по 2 от каждой зоны) и 7 

протоколов экспертных зональных комиссий по каждой работе 

предоставляются в Духовно-просветительский культурный центр 

имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

по электронному адресу kim@asou-mo.ru до 13.00 часов текущего дня 

на региональную экспертизу. 

По согласованию 

с Московской 

епархией 

6 этап - распространение педагогического опыта духовно-

нравственного воспитания. Московские областные Педагогические 

чтения педагогов Ассоциации духовно-нравственной (православной) 

культуры. 

Представление презентаций работ-победителей педагогами-

авторами перед педагогической общественностью Московской 

области. Награждение победителей. Ответственные: директор и 

методисты Духовно-просветительского культурного центра имени 

просветителей славянских Кирилла и Мефодия Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления», президент и 

члены президиума Ассоциации, руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Московской митрополии РПЦ, методисты 

Духовно-просветительского центра. 

*Зональный центр соответствует одной из 7 территориальных зон Московской области 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА 

заседания межмуниципального экспертного совета по конкурсному отбору, 

поступивших работ в рамках Предметной недели духовно-нравственной (православной) 

культуры. 

г.о.  ________________                                                                 «___»____________ 2022 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель: 

Члены конкурсной комиссии: 

1. 

2. 

3. 

Повестка дня: 

Рассмотрение представленных работ в рамках Предметной недели духовно-нравственной, 

(православной) культуры. 

В адрес конкурсной комиссии поступило ____ работ: 

№ Автор работы 

(ФИО, должность) 

Название работы Муниципальное 

образование 

(территория), 

наименование 

образовательной 

организации 

Рейтинговая 

оценка (по 40 

-бальной 

шкале) 

1     

2     

3     

Постановили: 

1. Экспертный совет провел экспертизу представленных работ. По итогам экспертизы был 

определен один победитель и один призер. 

№ Автор работы 

(ФИО, должность) 

Название работы Муниципальное 

образование 

(территория), 

наименование 

образовательной 

организации 

Рейтинговая 

оценка (по 40 

-бальной 

шкале) 

1 Победитель: ....    

2 Призер: ....    

2. Направить работу победителя и призера зонального этапа на региональный этап. 

Председатель экспертной комиссии: __________________        ________________________ 

Члены комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

М.П. 
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