
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
16.09.2021г. № 1369

г. Одинцово 

о проведении Предметной недели духовно-нравственной 
(православной) культуры в 2021-2022 учебном году

В целях повышения профессиональной компетентности учителей духовно
нравственной культуры и создания условий для реализации их творческого потенциала, 
а также повышения качества обучения основам православной культуры и основ духовно
нравственной культуры на разных уровнях школьного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 11.10.2021 г. по 15.10.2021 г. в образовательных учреждениях 
Одинцовского г.о. Предметную неделю духовно-нравственной (православной) культуры 
по теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» (далее 
- Предметная неделя), согласно порядку проведения Предметной недели, утвержденному 
Министерством образования Московской области в письме от 03.09.2021 № 17918/16-09о.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. Организовать 11.10.2021 проведение в образовательных учреждениях школьного 
этапа Предметной недели в форме проведения урока (внеклассного мероприятия) 
учителями, ведущими уроки по основам православной культуры (ОПК) или основам 
духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР).
2.2. Представить в срок до 17:00 часов 11.10.2021 в Одинцовский УМЦ «Развитие 
образования» на адрес электронной почты: spri.cpk@gmail.com:

2.2.1. методическую разработку учителя - победителя школьного этапа Предметной 
недели (приложение 1);
2.2.2. заявку на участие в муниципальном этапе Предметной недели установленной 
формы (приложение 2).

3. И.о. директора Одинцовского УМЦ «Развитие образования» (Ибрагимова С.Г.):
3.1. Организовать и провести работу по анализу и экспертизе работ педагогов, 
представленных на муниципальный этап:

3.1.1. утвердить состав экспертного совета (по согласованию с руководителями ОУ, 
приложение 3);
3.1.2. провести 12.10.2021 г. в 15.00 в Одинцовском УМЦ «Развитие образования» 
экспертизу работ и определить одного победителя муниципального этапа;
3.1.3. объявить результаты оценивания работ участников муниципального этапа не 
позднее 15.10.2021 г.;

mailto:spri.cpk@gmail.com


3.2. Организовать и провести работу по анализу и экспертизе работ педагогов, 
представленных на зональный этап предметной недели:

3.2.1. утвердить состав экспертного совета (по согласованию с руководителями ОУ 
(приложение 3);
3.2.2. экспертизу работ и определение одного победителя провести 12.10.2021 г. 
в 15.00 в Одинцовском УМЦ «Развитие образования»;
3.2.3. работу победителя зонального этапа направить 13.10.2021 г. до 15.00 в 
Духовно-просветительский культурный центр МГОУ для внешней экспертизы;
3.2.4. организовать сопровождение презентации работы учителя-победителя перед 
педагогической общественностью Московской области на Московских областных 
педагогических чтениях.

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 
Одинцовской гимназии №7 (Писарева О.Е.), Одинцовской сош №12 (Холина В.В.), 
Одинцовской гимназии №13 (Молибог Е.П.), Одинцовской сош №17 (Просникова С.Н.), 
Назарьевской сош (и.о. директора Шарыгина О.Б.), Немчиновского лицея (Моисеева 
Т.Ю.):

4.1. Обеспечить 12.10.2021г. в 15.00 явку педагогических работников, входящих в 
состав экспертного совета предметной недели (приложение 3);
4.2. Произвести оплату замещённых уроков учителей из фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., и.о. директора 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник
Управления образования О.А. Ткачева



Приложение 1
к приказу Управления образования

от U .09.2021 г. №

Требования к оформлению работ
Предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры

Работа должна быть представлена в виде образовательного проекта.
Форма представления - презентация Microsoft Power Point,
объем презентации - 10 слайдов, время презентации: 7-10 мин.
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
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 -

Слайд 5 -

План занятия

Учебный материал на этапе объяснения 
(учебник, пособие, др. со ссылками на источники)

Слайд 6 -

Слайд 7 -

Слайд 8 -

Слайд 9 -

Учебный материал на этапе закрепления

Учебное задание на этапе опроса (КИМы)

Проблемные вопросы и задания

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).



Содержание
предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры 

в 2021-2022 учебном году

Тема: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Подтемы:

1. Петр Великий в русской истории.
2. Российская империя времен Петра Великого.
3. Создание военно-морского флота во времена Петра Великого.
4. Путешественники и открыватели Русского Севера и Дальнего Востока в Петровскую 
эпоху.
5. Русские военачальники - «птенцы гнезда Петрова».
6. Династии первых русских промышленников времен Петра Великого.
7. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия...» - отражение деятельности 
Петра I в культуре и искусстве.
8. Просветительская деятельность Петра Великого.

9. О мужестве, вере и служении Отечеству. Спор Петра I и святителя Митрофана 
Воронежского.
10. Взаимоотношения Церкви земной и Небесной в секулярном и теократическом 
государстве.
11.0 государственной и церковной природе власти в Синодальный период.
12. Царская власть в церковном и светском понимании в эпоху Петра I.

Формы представления результатов:

методические разработки уроков (внеклассных мероприятий), исследовательские 
проекты, маршруты духовного краеведения, презентации, в которых представлены 
результаты творческой деятельности детей по теме Предметной недели (эссе, 
стихотворения, презентации, рисунки и т.п.), свидетельствующие об активности детей.

Критерии оценивания работ:
1. Соответствие содержания работы теме предметной недели.
2. Полнота раскрытия темы.
3. Методическая проработанность.
4. Корректность использования терминов православной культуры.
5. Эстетичность оформления представленной работы, использование ИКТ.

Положение о предметной неделе духовно-нравственной (православной) культуры 
размещено на официальном сайте Московского государственного областного 
университета: http://txts.mizou.ru/09.12.2016/polozhenie.pdf.

http://txts.mizou.ru/09.12.2016/polozhenie.pdf


Приложение 2
к приказу Управления образования

от^с .09.2021 г, № ^5^

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры в 2021-2022 учебном году

ФИО автора 
(полностью)

Место работы, должность

Контактные данные 
(электр. почта, тел.)

Направление
(выбрать одно направление)

1. Лучшая методическая разработка урока по основам 
православной культуры.
2. Лучшая методическая разработка школьного 
мероприятия по духовно-нравственному воспитанию.
3. Лучший образовательный проект по теме 
регионального предмета «Духовное краеведение 
Подмосковья».

Название работы

Руководитель образовательного учреждения /___________________ /



Приложение 3
к приказу Управления образования

от/^ .09.2021 г. №

Состав
экспертного совета для проведения внешней экспертизы 

педагогических разработок работ учителей, представленных на муниципальный 
и зональный этапы предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры 

12.10.2021г., 15.00 ч.

№ 
п/п

ФИО 
эксперта

Организация Должность Председатель/ 
член 

экспертного 
совета

1. Захарова Ольга 
Михайловна

МБОУ Одинцовская 
сош №12

Учитель истории 
и обществознания

председатель 
экспертного 
совета

2. Нечаева Светлана
Владимировна

МБОУ Одинцовская 
гимназия №7

Учитель русского 
языка и 
литературы

член
экспертного
совета

3. Попова Галина
Ивановна

МБОУ Немчиновский 
лицей

Учитель русского 
языка и 
литературы

член 
экспертного 
совета

4. Левандовская
Анастасия
Вячеславовна

Православная школа 
«Лествица»

Учитель 
начальных 
классов

член 
экспертного 
совета

5. Лукьянова Ольга 
Николаевна

МБОУ Одинцовский 
гимназия №13

Учитель 
иностранного 
языка

член
экспертного
совета

6. Кулакова Людмила 
Геннадьевна

МБОУ Назарьевская 
сош

Учитель 
начальных 
классов

член 
экспертного 
совета

7. Священник Иоанн 
Федоров

Одинцовское 
благочиние

Настоятель храма 
прп. Серафима 
Саровского 
г.Голицыно

член
экспертного
совета

8. Комаров Николай
Львович

УМЦ «Развитие 
образования»

Методист секретарь 
экспертного 
совета

И.о. директора Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» Ибрагимова С.Г.


