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Никитина Инна Алексеевна, ректор ГБОУ 
«Институт развития образования» 
Краснодарского края 
e-mail: rector@iro23.ru 
тел: +79881877443 

Систематическое преподавание курса 
ОПК в Краснодарском крае: 

универсальное и региональное 
содержание 

XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ «МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
Направление I «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации»  

Секция «Основы православной культуры как средство воспитания, образования и развития:  
опыт работы Кубанской митрополии по УМК А. В. Бородиной»  
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Система общего образования региона 

1225 школ 

634,4 тыс. 
учащихся 

65,7 тыс. 
педагогических работников 

1420 детских садов 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года  

1 

2 

3 34,8 тыс. учителей  

273,7 тыс. 
дошкольников 

Введение ОПК в дошкольных образовательных 
организациях 

Преподавание ОПК в общеобразовательных 
организациях 

Преподавание ОПК в профессиональных 
образовательных организациях 
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Духовно-нравственное образование 

Основы православной культуры 280 тыс. 
учащихся 

Модуль «Основы православной культуры» в 
курсе ОРКСЭ более 93% 

Раздел «Духовные истоки Кубани» учебного 
предмета «Кубановедение» 
 4 часа с 1по 11 класс 

Предметы: русский язык, литература, история, 
обществознание  
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Преподавание курса ОПК 

Преподавание модуля в курсе ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность 

Уроки, факультативы и кружки, в том числе 
межклассных и разновозрастных группах 

Элективный курс в профильных классах 

Обязательный предмет для классов казачьей 
направленности 

4
 
к
л 

 
4 кл. 

1-6 кл. 

7-9 кл. 

10-11 
кл. 

Преподавание курса «Основы православной культуры» с 2006 года 
с 1 по 11 классы во всех школах края 



Общероссийская  олимпиада по основам православной культуры  
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Общероссийская олимпиада школьников  
по основам православной культуры  

13846 

24962 

32207 
38254 38710 41086 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Число участников  школьного этапа 
олимпиад по основам православной 

культуры 
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          Тематика олимпиад  
по основам православной культуры 

2017 -2018 учебный год 
 

2018 -2019 учебный год 
 

2019 -2020 учебный 
год 

 

2016 -2017 учебный год 

«Эпоха святого Александра Невского» 
«Соловки: прошлое и настоящее» 

 

 
«Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество 

Древней Руси» 
«Молодежь: свобода и ответственность» 

 

 
«Подвиг последних Романовых», «Царский Крым», 
«Духовная поэзия К.К. Романова и А.К. Толстого»  

 

 
«Русь уходящая»: русская культура перед лицом гонений» 

 «Русское Присутствие на Святой Земле» 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

Данилюк А.Я. Нет Прочие 

Шевченко Л.Л. Кураев А.В. Бородина А.В. 

93% образовательных организаций 
нашего края выбрали программу 
А.В. Бородиной.   

93% Ленинградский район: 
ДОО № 5, 8, 12, 28, 31, 33 
 
Тимашевский район: 
ДОО № 18  " Сказка", 22, 24, 28, 
32  
  

12 детских садов 
выбрали программу  
А.В. Бородиной 
«Культура и творчество 
в детском саду» 
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Учитель года по основам православной культуры 

 
  
 

С 2008 года в крае проходит конкурс 
«Учитель года по основам 
православной культуры» 

Ежегодно 44 педагога из 
всех муниципальных 
образований участвуют в 
конкурсе  
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Учебно-методическое сопровождение 
Курсы повышения квалификации для учителей ОПК; 
Семинары; 
Круглые столы; 
Благовещенский форум; 
«Поезд творческих идей» 
http://wiki.iro23.info/index.php? 
title=Сообщество_учителей_ОПК_и_ОРКСЭ 

http://wiki.iro23.info/index.php
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«В наши дни в мире происходит  
бескомпромиссная борьба за  
души людей, прежде всего за 
души юношества» 
 
 

Сухомлинский  
Василий Александрович 
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Спасибо за внимание 

www.iro23.ru 
e-mail:post@iro23.ru 

http://www.iro23.ru
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