
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
23.09.2020г. № 1417

г.Одинцово

О проведении Предметной недели
духовно-нравственной (православной) 
культуры в 2020-2021 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 духовного 
краеведения на разных уровнях школьного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. Предметную неделю духовно-нравственной 
(православной) культуры по теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа» (далее - Предметная неделя), согласно порядку проведения Предметной 
недели, утвержденному Министерством образования Московской области в письме от 
16.09.2020г. № 16581/16-09о.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. организовать 12.10.2020 г. 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 12.10.2020 г. (17.00) в Одинцовский УМЦ «Развитие 
образования» на адрес электронной почты: 8рп.срк@етаИ.сот:

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

3. Директору Одинцовского УМЦ «Развитие образования» (Толстова Л.С.):
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. экспертизу работ и определить одного победителя муниципального этапа 
провести 13.10.2020 г. в 15.00 в Одинцовском УМЦ «Развитие образования»;
3.1.3. объявить результаты оценивания работ участников муниципального этапа не 
позднее 16.10.2020 г.;



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 13.10.2020 г. 
в 15.00 в Одинцовском УМЦ «Развитие образования»;
3.2.3. работу победителя зонального этапа направить 14.10.2020 г. до 13.00 в 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 (Полякова Л.В.), Одинцовской сош №17 (Просникова С.Н.), 
Назарьевской сош (Жулев А.С.), Немчиновского лицея (Моисеева Т.Ю.):

4.1. обеспечить 13.10.2020г. 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 Толстову Л.С., директора 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования», п

И.о. заместителя начальника
Управления образования Новожилова О.В.



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

от ^5 ,09.2020 г. № /М

Состав
экспертного совета для проведения внешней экспертизы 

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

13.10.2020г., 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

МБОУ Одинцовская 
сош №17 с УИОП

Учитель 
начальных 
классов

член 
экспертного 
совета

5. Лукьянова Ольга 
Николаевна

МБОУ Одинцовский 
гимназия № 13

Учитель 
иностранного 
языка

член 
экспертного 
совета

6. Кулакова Людмила
Г еннадьевна

МБОУ Назарьевская 
сош

Учитель 
начальных 
классов

член 
экспертного 
совета

7. Священник Никита
Силин

Одинцовское 
благочиние

Клирик
Покровской 
церкви с. Акулово

член 
экспертного 
совета

8. Комаров Николай
Львович

УМЦ «Развитие 
образования»

Методист секретарь 
экспертного 
совета

Директор Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» Толстова Л.С.


