
 
 

«Систематическое многолетнее преподавание 
ОПК как знаниевая основа духовно-
нравственного и патриотического 

воспитания молодёжи 
 (по УМК  А. В. Бородиной)»  

 
Криволуцкая Наталья Олеговна 

учитель начальных классов и ОПК,  
зам.директора по ВР  

МОУ «СОШ № 3 г. Балабаново», 
руководитель РМО учителей ОПК и ОРКСЭ 



Боровский район — живописный край, 
богатый историей, один из центров русской 

культуры и православия.  

 



Рождества Пресвятой Богородицы  
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь – стратегическое 

условие успешной реализации проекта по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.   

 



Муниципальный проект в рамках целевой Программы 
«Духовно-нравственное воспитание жителей 

 Боровского района» 
 «Развитие культурной педагогической среды  

     на основе духовной традиции  
     отечественной культуры»  

(автор Анохина Тамара Викторовна) 
 

     По благословению  
 Высокопреосвященнейшего Климента, 

 митрополита Калужского и Боровского  
 

проект реализуется в образовательных 
 учреждениях  

Боровского р-на Калужской обл. 
 с  ноября 2006 г. 



Проектный замысел Боровского варианта 
 

      «Основы православной 
культуры» – не обособленный 
курс, а системообразующий 

компонент    культурной 
педагогической среды,  

начало целенаправленного 
изменения школьной среды, 
уклада жизни  по принципу 

восполняющего 
дополнения духовными и 

нравственными 
ценностями Православия. 



 УМК Аллы Валентиновны Бородиной  



Сотрудничество с Русской Православной 
Церковью в Калужской области  

   2010 год. Подписан Договор  о сотрудничестве в сфере 
образовательной, социальной и культурно-просветительской 
деятельности между Правительством Калужской области и 

Калужской епархией РПЦ, в котором указана задача создания 
условий для введения в учебные планы общеобразовательных 
учреждений Калужской области учебного предмета «Основы 

православной культуры». 
 



2011 год. Губернатор Калужской области  выступил с 
предложением ввести предмет «Основы православной 

культуры» с 1 по 11 класс во всех образовательных 
учреждениях Калужской области  

(Резолюция Форума «Духовно-нравственное воспитание 
молодёжи Калужской области» от 14.01.2011).  

 



Координационный совет при Правительстве 
Калужской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2011 г.  
      N 222 О КООРДИНАЦИОННОМ 

СОВЕТЕ ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 
 



Координационный совет по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи Боровского района 
Полномочия Координационного совета: 
 
 определять приоритеты в направлениях 

Программы «Духовно-нравственное 
воспитание жителей Боровского 
района»;  

 утверждать  программы и сценарии 
значимых мероприятий 
(образовательные чтения, конференции, 
Пасхальный и Рождественский 
фестивали  и др.); 

 корректировать сроки и содержание 
мероприятий;  

 осуществлять мониторинг качества 
реализации, как отдельных 
мероприятий, так и всей Программы; 

 контролировать  целевое использование 
финансовых средств.  

 



Просветительская деятельность среди педагогов 

      
      Создано РМО учителей , 

преподающих ОПК  и 
апробирована новая модель 
работы РМО (на протяжении 
полутора лет заседания 
проводились ежемесячно, 
лекции читал священник, по 
итогам была организована 
поощрительная  поездка;   
разработана модель 
взаимодействия                      

 «практикующий учитель – 
автор»  



 
 
 

2. Участие в конкурсах, 
конференциях и чтениях  

 
 
 

 1. Курсовая и межкурсовая      
подготовка 

 а) программы повышения 
квалификации  

 б) семинары и круглые столы 
 в) методические рекомендации 

 
 
 

Направления работы  Калужского института развития 
образования по повышению компетенции учителей, 

преподающих «Основы православной культуры» в урочной 
и внеурочной деятельности 

 

3. Укрепление связи с 
Комиссией религиозного 

образования и катехизации 
Калужской митрополии  



Виды взаимодействия  с Комиссией 
религиозного образования и катехизации 

Калужской митрополии 

Ежемесячный лекторий 
«Вопрос священнику» 

Чтение преподавателями 
Калужской духовной семинарии 

лекций на курсах повышения 
квалификации учителей, 

преподающих ОПК 

Проведение курсов для учителей 
ОПК и воспитателей на базе 

монастыря 

Проведение I-ого 
образовательного форума «Основы 

православной культуры» в 
образовании» на базе 

Православного молодежного 
центра «Златоуст» 



Межкурсовая подготовка педагогов 
Калужской области 

 Семинар «Вопросы подготовки и организации Общероссийской олимпиады 
школьников по основам православной культуры» 

 Вебинар «Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России: проблемы и решения» 

 Семинар "Методические аспекты преподавания темы "Праздники в 
православной культурной традиции" в учебном курсе "Основы 
православной культуры" 

 Круглый стол «Интеграция предметов «Основы православной культуры» и 
«Литература» 

 Семинар «Практическая реализация проектов, направленных на массовое 
вовлечение обучающихся в процесс изучения культуры, народных обычаев и 
традиций Калужской области» 

 Семинар «Учебно-методический комплект А.В. Бородиной «Основы 
православной культуры» для дошкольников» 

 Круглый стол «Вопросы внедрения УМК А.В. Бородиной в дошкольных 
образовательных организациях Калужской области» 

 Семинар «Духовно-нравственное воспитание в дошкольных 
образовательных организациях» 

 



Региональные форумы и семинары. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №3 г. Балабаново» 

Боровского района Калужской области 

Наш адрес: 249004, Калужская область, Боровский район,  
                    г. Балабаново, ул. Московская, д.5 а 
 Контакты:  телефоны: 8 (48438) 2-12-72,  2-34-46  

                     факс: 8 (48438) 2-12-72 
   e-mail: bal_school3@mail.ru 



Открытие кабинета ОПК 



Открытые уроки, семинары, мастер-классы, 
методические совещания на базе школы 



Участие священнослужителей на 
общешкольных мероприятиях 



Районные выставки детского творчества  



Районные детские фестивали 



Традиционные  воспитательные мероприятия  
 Участие во Всероссийских 

олимпиадах по ОПК: «Русь 
святая, храни веру 
Православную», «Наше 
наследие» 

 День пожилого человека, День 
Матери, Рождественский 
фестиваль, Праздник 
«Масленица», Пасхальная 
неделя, День славянской 
письменности, День Победы  

 Акции: «Ветеран рядом», 
«Добро», «Вахта Памяти»  

 Детские конференции «Дети- 
мученики», «Святые угодники 
Земли Калужской» 

 Православно-краеведческий 
отряд. 
 



Программа воспитания и социализации 
«Счастливы вместе» 

Основы 
православ

ной 
культуры 

Счастливы 
вместе и 
здоровы 

Счастливы 
вместе в учебе 

и труде 

Счастливы 
вместе 

прикасаясь к 
прекрасному 

Счастливы 
вместе в мире 

людей 

Счастливы 
вместе в семье 

Счастливы 
вместе живя 
по Золотому 

правилу 



Православно-краеведческий отряд 
«Искра» (рук. Хоменко Г.А.) 





Участие в совместных мероприятиях со 
священниками Боровского благочиния 



Летний лагерь «Стратилатъ» 









Казаки из поколения в поколение, из рода в род 
передают образ, устои, культуру, традиции и Веру.  

Потому Отечество Казачье - вечно и нерушимо! 



Заботливый садовник укрепляет корень, от 
мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении 
нескольких десятилетий, 

Так учитель должен заботиться о воспитании у 
своих детей 

чувства безграничной любви к Родине. 
 
 

                                                 В.А.Сухомлинский 



Контактная информация 

 Криволуцкая Наталья Олеговна 
учитель начальных классов и ОПК,  

зам.директора по ВР МОУ «СОШ № 3 г. Балабаново», 
руководитель РМО учителей ОПК и ОРКСЭ 

 
«Почетный работник общего образования РФ» 

Лауреат  премии Президента РФ  «Лучшие учителя России» 
Победитель регионального этапа конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 

эл.почта    nk23022@mail.ru 
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