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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная неделя по предметам «Основы православной культуры» и «Духовное 

краеведение Подмосковья» (далее Неделя) проводится по теме, которая ежегодно определяется 

Духовно-просветительский культурный центр имени просветителей славянских Кирилла и 

Мефодия Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления», Ассоциацией педагогов Московской 

области «Преподаватели Духовно-нравственной (православной) культуры» по согласованию с 

Министерством образования Московской области и Московской митрополией Русской 

Православной Церкви. 

1.2. Организаторами Недели является Духовно-просветительский культурный центр имени 

просветителей славянских Кирилла и Мефодия АСОУ, Ассоциация педагогов Московской 

области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» при поддержке 

Министерства образования Московской области и Московской митрополии Русской 

Православной Церкви. Официальным информационным источником Недели является сайт АСОУ 

(http://www.asou-mo.ru) (последовательность выхода: https://www.asou-mo.ru Академия 

СтруктураДуховно-просветительский культурный центр им. просветителей славянских Кирилла 

и Мефодия Методический кабинетФормы опыта духовно-нравственного образования 

Предметная неделя), сайт ассоциации «Учителя Подмосковья» (учителя-подмосковья.рф). 

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

воспитатели детских садов, иные сотрудники образовательных организаций независимо от формы 

собственности и подчинения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НЕДЕЛИ 

2.1. Привлечение внимания обучающихся, подмосковного учительства и общественности к 

традиционным ценностям духовно-нравственной (православной) культуры. 

2.2. Повышение качества преподавания предметов «Основы православной культуры» «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и «Духовное краеведение Подмосковья» на 

разных уровнях школьного образования как условие реализации основных задач духовно-

нравственного воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также курса «Добрый мир» в дошкольных учреждениях Московской области. 

2.3. Повышение профессиональной компетентности учителей, воспитателей духовно-

нравственных дисциплин и создание условий для реализации их творческого потенциала. 

2.4. Возрождение системы наставничества и передачи опыта духовно-нравственного 

воспитания в педагогической среде. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

3.1. Организационно-методическое сопровождение Недели обеспечивает Духовно-

просветительский культурный центр имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия АСОУ 

и Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной 

(православной) культуры». 

3.2. Сроки проведения Недели ежегодно определяются Календарем Предметной недели. 

(Приложение 1) 

3.3. Формой участия является подача педагогами методических материалов по одному из 

четырех направлений: 

1. Лучшая методическая разработка урока по основам православной культуры. 

2. Лучшая методическая разработка школьного мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию.  

3. Лучший образовательный проект, (маршрут духовного краеведения) по теме регионального 

предмета «Духовное краеведение Подмосковья». 

4. Лучшая методическая разработка мероприятия (занятия)духовно-нравственного направления 

в дошкольном образовательном учреждении (по программе "Добрый мир"). 

3.4. Этапы проведения Предметной недели: 

1 этап - организационно-информационный (вне календаря предметной недели) 

Определение темы Недели, составление календаря Недели, информирование муниципальных 

органов образования территорий. Ответственные: Духовно-просветительский культурный центр 

имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия АСОУ, Ассоциация педагогов духовно-

нравственной культуры, Министерство образования, Отдел религиозного образования 

Московской митрополии РПЦ. 

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 для экспертизы координаторам 

духовно-нравственного направления в муниципальные Управления образования. Ответственные: 

учителя основ православной культуры, основ духовно-нравственной культуры народов России, 

духовного краеведения Подмосковья, воспитатели детских садов. 

3 этап-муниципальный: муниципальная экспертиза 

Муниципальные экспертные комиссии проводят экспертизу поступивших работ в соответствии 

с Требованиями (Таблица 1 в разделе 5 Положения о проведении Предметной недели), отбирают 
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лучшие, (не более трех работ) и с протоколом, подписанным членами экспертной комиссии, 

общим списком поступивших работ- (тема работы, ФИО учителя, образовательная организация) 

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. Координатор методического центра муниципального образования, 

курирующий направление духовно-нравственного воспитания. 

4 этап- зональный: зональная экспертиза 

Экспертиза зональными экспертными комиссиями поступивших работ-победителей 

муниципального этапа, выделение не больше двух лучших работ от каждой зоны (1 победитель, 

1 призер) для дальнейшего участия в региональном этапе. Общее количество работ, выдвигаемых 

на региональный этап четырнадцать. Ответственные – члены зональных экспертных комиссий. 

Работы победителя и призера (методическая разработка и презентации), протокол на победителя 

и призера, общий протокол поступивших работ (тема работы, ФИО учителя, образовательная 

организация) вместе с протоколом каждого муниципального образования направляются в 

Духовный Центр. 

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. Координатор зонального методического центра 

курирующий направление духовно-нравственного воспитания. 

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 АСОУ, президент и члены Президиума Ассоциации, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Московской митрополии РПЦ. 

6 этап - распространение педагогического опыта духовно-нравственного воспитания.  

Представление презентаций работ-победителей педагогами-авторами для педагогической 

общественности Московской области, членам координационного совета Московской митрополии. 

Награждение победителей. Ответственные: директор и методисты Духовно-просветительского 

культурного центра имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия АСОУ, президент и 

члены Президиума Ассоциации, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Московской митрополии РПЦ. 
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3.5. Зональная экспертиза работ проводится в межмуниципальных духовно-просветительских 

центрах, расположенных в каждой из семи зон 

(Приложение 2.Схемазональных межмуниципальных центров) 

 

Состав зональных межмуниципальных центров 

Зона 1.Павлово-Посадский межмуниципальный центр: г.о. Балашиха, Богородский г.о, 

Орехово-Зуевский г.о., г.о. Павлово-Посадский, г.о. Реутов, г.о. Черноголовка, г.о. Электрогорск, 

г.о. Электросталь.  

Зона 2.Одинцовский межмуниципальный центр: г.о. Власиха, Волоколамский г.о., г.о. 

Восход, г.о. Истра, г.о. Краснознаменск, г.о. Лотошино, Можайский г.о., г.о. Молодежный, Наро-

Фоминский г.о., Одинцовский г.о., Рузский г.о., г.о. Шаховская. 

Зона 3. Люберецкий межмуниципальный центр: г.о. Бронницы, г.о. Воскресенск, г.о. 

Дзержинский, г.о. Жуковский, г.о. Котельники, г.о. Лыткарино, г.о. Люберцы, Раменский г.о., г.о. 

Шатура. 

Зона 4. Сергиево-Посадский межмуниципальный центр: г.о. Звездный городок, г.о. Королёв, 

г.о.  Лосино-Петровский, г.о. Мытищи, г.о. Пушкинский -(г.о. Ивантеевка, г.о. Красноармейск), 

Сергиево-Посадский г.о., г.о. Фрязино, г.о. Щелково. 

Зона 5. Дмитровский межмуниципальный центр: Дмитровский г.о.,г.о. Долгопрудный, г.о.  

Дубна, г.о. Клин, г.о. Красногорск, г.о. Лобня, г.о. Солнечногорск, Талдомский г.о., г.о. Химки.  

Зона 6. Серпуховской межмуниципальный центр: г.о. Домодедово, Ленинский г.о., г.о. 

Подольск, г.о. Протвино, г.о. Пущино, г.о. Серпухов, г.о. Чехов. 

Зона 7. Коломенский межмуниципальный центр:г.о. Егорьевск, г.о. Зарайск, г.о. Кашира, 

г.о. Коломна, г.о. Луховицы, г.о. Серебряные Пруды, г.о. Ступино. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

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 
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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) 

 

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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5. Требования к оформлению и предоставлению работ на экспертизу регионального этапа 

5.1. На региональную экспертизу в Духовно-просветительский культурный центр имени 

просветителей славянских Кирилла и Мефодия АСОУ представляются 14 работ (1 победитель и 1 

призер) зонального этапа (не больше двух работ каждой из семи зон). 

5.2. Каждая работа должна сопровождаться Протоколом экспертной комиссии 

соответствующего межмуниципального духовно-просветительского центра, подписанным всеми 

членами комиссии: руководителем Управления образования, благочинным округа (или 

ответственным за религиозное образование и катехизацию в данной территории), методистом 

межмуниципального духовно-просветительского центра. 

В протоколе должна быть указана рейтинговая оценка работ победителя и призера до сорока 

баллов по шкале в соответствии с Таблицей 1. 

 

Таблица 1. Распределение баллов по критериям оценивания работ 

№  Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Соответствие содержания работы теме предметной недели 8 

2. Полнота раскрытия темы 8 

3. Методическая проработанность, соответствие возрастным 

особенностям обучающихся 

8 

4. Корректность использования терминов православной культуры 8 

5. Эстетичность оформления представленной работы, использование 

ИКТ  

8 

 ИТОГО: 40 

 

5.3. Работа победителя и призера с приложением протокола экспертной зональной комиссии 

представляется на региональную экспертизу в Духовно-просветительский культурный центр 

имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия АСОУ, по электронному адресу: 

kim@asou-mo.ru до 13.00 часов текущего дня в соответствии с календарем Предметной недели. 

5.4. От каждой зоны межмуниципальными центрами, кроме работы-победителя и призера 

зонального этапа в электронном виде предоставляется список всех поступивших от 

муниципальных образований работ с их рейтинговой оценкой по сорокобальной шкале. Список 

поступивших работ муниципального этапа оформляется в соответствии с Таблицей 2.Работы 

участников муниципального этапа сохраняются в зональных центрах в электронной форме и в 

случае необходимости могут быть предоставлены для повторной экспертизы. 

 

Таблица 2. Рейтинг работ муниципального этапа, 
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поступивших на зональную экспертизу 

№ Зона  

Городской 

округ 

 

 

 

Образовательная 

организация 

ФИО,  

специальность 

автора работы 

 

Название и 

форма работы 

Кол-во 

баллов 

(по 40-

балльной 

шкале)/ 

статус 

       

       

       

       

 

5.5. Анкетные данные автора работпобедителя и призера оформляются в соответствии с 

анкетой зонального победителя Предметной недели. (Приложение 3) 

 

Контакты духовно-просветительского культурного центра имени просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия АСОУ:129281, г. Москва, Староватутинский проезд, дом 8, каб. 121, АСОУ, 

Духовно-просветительский культурный центр имени просветителей славянских Кирилла и 

Мефодия; тел.: +7(495)472-42-11 добавочный 234. Станция метро: Бабушкинская. Электронный 

адрес: kim@asou-mo.ru 
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Приложение 1 

Календарь 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 

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 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 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 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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Духовно-просветительский культурный 

центр имени просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия АСОУ 

 

Люберецкий 
межмуниципальный 

центр  
(Зона 3) 

Серпуховской 
межмуниципальный 

центр  
(Зона 6) 

Коломенский 
межмуниципальный 

центр  
(Зона 7) 

Схема зонального расположения межмуниципальных 
Духовно-просветительских культурных центров Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлово-Посадский 
межмуниципальный 

центр  
(Зона 1) 

1. г.о. Павлово-
Посадский  

2. г.о. Балашиха  
3. Богородский г.о 
4. Орехово-Зуевский г.о. 
5. г.о. Реутов  
6. г.о. Черноголовка  
7. г.о. Электрогорск  
8. г.о. Электросталь  

 

Одинцовский 
межмуниципальный 

центр  
(Зона 2) 

1. Одинцовский г.о. 
2. г.о. Власиха 
3. Волоколамский г.о. 
4. г.о. Восход 
5. г.о. Истра 
6. г.о. Краснознаменск 
7. г.о. Лотошино 
8. Можайский г.о. 
9. г.о. Молодежный 
10. Наро-Фоминский г.о. 
11. Рузский г.о. 
12. г.о. Шаховская 
 

1. г.о. Люберцы 
2. г.о. Бронницы  
3. г.о. Воскресенск 
4. г.о. Дзержинский  
5. г.о. Жуковский  
6. г.о. Котельники  
7. г.о. Лыткарино  
8. Раменский г.о. 
9. г.о. Шатура 

 

Сергиево-Посадский 
межмуниципальный 

центр  
(Зона 4) 

1. Сергиево-Посадский г.о. 
2. г.о. Звездный городок  
3. г.о. Королёв  
4. г.о.  Лосино-Петровский  
5. г.о. Мытищи  
6. г.о. Пушкинский - 
7. г.о. Фрязино  
8. г.о. Щелково 

Приложение 2 

Дмитровский 
межмуниципальный 

центр  
(Зона 5) 

1. Дмитровский г.о. 
2. г.о. Долгопрудный  
3. г.о.  Дубна  
4. г.о. Клин 
5. г.о. Красногорск  
6. г.о. Лобня  
7. г.о. Солнечногорск  
8. Талдомский г.о. 
9. г.о. Химки  

1. г.о. Серпухов  
2. г.о. Домодедово  
3. Ленинский г.о. 
4. г.о. Подольск  
5. г.о. Протвино  
6. г.о. Пущино  
7. г.о. Чехов  

1. г.о. Коломна 
2. г.о. Егорьевск  
3. г.о. Зарайск 
4. г.о. Кашира  
5. г.о. Луховицы 
6. г.о. Серебряные Пруды 
7. г.о. Ступино 
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Приложение 3 

Анкета зонального победителя 

Предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры  

 

ФИО автора 

(полностью) 
 

 

 

 

 

Территория; зона; место 

работы, должность 
 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

(электронная почта, 

номер телефона) 

 

 

 

 

 

 

Направление работы 

(выбрать одно 

направление) 

Лучшая методическая разработка урока по ОПК   

 

Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия 

по ОПК 

 

Лучшая методическая разработка урока по духовному 

краеведению 

 

Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия 

по духовному краеведению  

 

Лучшая методическая разработка мероприятия (занятия) по 

программе "Добрый мир" 

Название работы 
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