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Краткая аннотация проекта 

Название:  

Муниципальный социально-педагогический проект  «Учиться хорошо учить» 

Сроки реализации: 

12 сентября 2018 года -21 мая 2019 года 

Цель проекта: 

Создание условий для получения новых профессиональных компетенций, 

обновления теоретических и практических знаний педагогов, занимающихся 

духовно-нравственным воспитанием и ведущих курс «Основы Православной 

культуры» в общеобразовательных учреждениях города и зонального 

пространства Дома детского творчества. 

Форма организации:  

Семинары, методические объединения, экскурсии, встречи со 

священнослужителем, открытые уроки 

Направление:  

Социально педагогическое 

Ожидаемые результаты:  

Расширение системы знаний об истории возникновения и существования 

Православной Церкви, о методике преподавания и адаптации сложных 

богословских понятий к пониманию учащимися начальной школы. 

Финансирование:  

Привлечения спонсорских средств  

Разработчик:  

Методист МЦ ДНВ «ДДТ» Клюкина Нина Анатольевна 

Целевая аудитория:  

Педагоги общеобразовательных учреждений муниципалитета и зональной 

территории «Дома детского творчества». 

 

Актуальность проекта 

Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности, патриотизме. Рассыпались на глазах 

многие идеалы и ценности. Предмет «Основы Православной культуры» 

призван дать детям представление о культурообразующей религии нашей 

страны и сделать ее основой для нравственного становления личности. В 

настоящее время созданы  курсы повышения квалификации для подготовки 

учителей по предмету «ОПК», однако новый предмет требует постоянного и 

глубокого изучения и учитель нуждается в приобретении новых 

профессиональных компетенций, обновлении теоретических и практических 

знаний. Муниципальный центр духовно-нравственного воспитания «Дома 

детского творчества» в тесном взаимодействии с храмом Благовещения 
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Пресвятой Богородицы разработал социально-педагогический проект 

«Учиться хорошо учить» с целью создания условий для профессионального 

совершенствования педагогов общеобразовательных учреждений города и 

зонального пространства Дома детского творчества для ведения курса 

«Основы Православной культуры» 

Цель проекта: 

Создание условий для получения новых профессиональных компетенций, 

обновления теоретических и практических знаний педагогов занимающихся 

духовно-нравственным воспитанием и ведущих курс «Основы Православной 

культуры» в общеобразовательных учреждениях города и зональной 

территории Дома детского творчества. 

Задачи проекта: 

- пополнить методическую копилку педагогов по темам относительно нового 

учебного предмета «Основы Православной культуры» педагогическими 

технологиями и компетенциями; 

- предоставить возможность непосредственного общения со 

священнослужителем; 

- почувствовать себя причастным к жизни православной церкви; 

- реализовать потребность в обмене педагогическим опытом. 

 

Этапы и сроки реализации проекта 

Реализация проекта охватывает четыре основных этапа 

№ Название этапа Сроки Основные 

мероприятия 

Ответственные 

и исполнители 

1 Концептуальный 30 августа- 

10 сентября 

2018г.  

Обоснование 

актуальности и 

назначения 

проекта, 

постановка цели и 

задач проекта, 

определение 

участников и 

целевых групп 

Руководитель 

МЦ ДНВ 

Клюкина Н.А., 

методист МКУ 

«ИМЦ» 

Курбатова О.С., 

Настоятель 

Благовещенского 

храма иерей 

Иоанн Масягин 

2 Технологический 10сентября-

20 сентября 

2018 г. 

 

Обработка 

информации, 

планирование 

работы, 

определение форм 

и видов 

деятельности, 

Руководитель 

МЦ ДНВ 

Клюкина Н.А., 

помощник 

настоятеля по 

катехизаторской 

деятельности 
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организационных 

мероприятий 

Полонский А.М. 

3 Этап реализации 20сентября 

2018г.- 

10 мая 

2019г. 

Проведение 

мероприятий 

проекта согласно 

плану и 

технологической 

карте, организация 

промежуточного 

мониторинга 

-Уроки школы 

Православия 

(Открытые уроки 

по «ОПК» в 

школах города) 

-Семинары  

- Встречи со 

священником 

«Расскажите, 

батюшка» 

- Православный 

видеосалон 

- Экскурсии по 

храмам родного 

края 

- Круглые столы 

- Методические 

объединения 

Директор МКУ 

«ИМЦ Новикова 

И.В., 

настоятель 

Благовещенского 

храма иерей 

Иоанн Масягин, 

руководитель 

МЦ ДНВ 

Клюкина Н.А., 

помощник 

настоятеля по 

катехизаторской 

деятельности 

Полонский А.М., 

помощник 

настоятеля 

Благовещенского 

храма по 

миссионерской 

работе Попова 

Е.В. 

4 Аналитический 

(заключительный) 

10 мая - 

28 мая 

2019г. 

Оформление 

результатов 

проекта, анализ и 

оценка 

проделанной 

работы, 

популяризация 

проекта в социуме 
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Содержание проекта 

Дата 

проведения 

Мероприятия Исполнители 

Сентябрь -Молебен на начало учебного 

года 

-Экскурсия Храмы 

Тамбовского края 

-«Колокольный звон как 

особый феномен музыкальной 

культуры» 

Настоятель Благовещенского 

храма иерей Иоанн Масягин, 

методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., педагог дополнительного 

образования Прокофьева Н.И. 

Октябрь 

 

-Семинар «Православная 

молитва» 

-Православный видеосалон 

«Необычное послушание» 

-Встреча и беседа с регентом 

Благовещенского храма 

Барышевой А.Л. «О чем поет 

клирос?» 

 

Методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., помощник настоятеля по 

катехизаторской деятельности 

Полонский А.М., помощник 

настоятеля Благовещенского 

храма по миссионерской 

работе Попова Е.В., регент 

Благовещенского храма 

Барышева А.Л. 

Ноябрь -Семинар «Суд Божий» (грех), 

-Уроки школы Православия: 

Открытое занятие на базе 4 

класса МБОУ «СОШ» 

-круглый стол  

Заместитель директора  МБОУ 

«СОШ» Кузнецова Г.И., 

методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., помощник настоятеля по 

катехизаторской деятельности 

Полонский А.М., учителя 

общеобразовательных 

учреждений города 

Декабрь -Семинар «Заповеди 

Блаженства» 

-Православный видеосалон 

«Притчи»  

-Встреча со священником 

«Расскажите, батюшка»,  

ответы на вопросы 

 

Методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., помощник настоятеля по 

катехизаторской деятельности 

Полонский А.М. 

Январь -Семинар «Таинства 

Православной Церкви» 

-Методическое объединение 

«Духовно-нравственное 

воспитание в семье и школе» 

- Беседа с регентом 

Благовещенского храма 

Барышевой А.Л. «История 

Методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., помощник настоятеля по 

катехизаторской деятельности 

Полонский А.М. 

Директор МКУ «ИМЦ 

Новикова И.В., Регент 

Благовещенского храма 

Барышева А.Л. 
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появления некоторых 

богослужебных песнопений» 

Февраль 

 

-Семинар «Монашество вчера, 

сегодня, завтра» 

-Уроки школы Православия: 

Открытое занятие на базе 4 

класса МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» 

Методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., помощник настоятеля по 

катехизаторской деятельности 

Полонский А.М., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП» Никитина В.Б., 

учителя общеобразовательных 

учреждений города 

Март -Семинар «Инославные 

вероисповедания» (секты), 

-Православный видеосалон: 

просмотр и обсуждение 

фильма «Поступок» 

- Встреча со священником 

«Расскажите, батюшка» 

«Православный взгляд на уход 

человека из жизни» 

Настоятель Благовещенского 

храма иерей Иоанн Масягин, 

методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., помощник настоятеля по 

катехизаторской деятельности 

Полонский А.М., помощник 

настоятеля Благовещенского 

храма по миссионерской 

работе Попова Е.В. 

Апрель -Семинар «Ислам и 

Православие»  

-Экскурсия «Тамбов 

Православный»  

Методист МЦ ДНВ Клюкина 

Н.А., помощник настоятеля по 

катехизаторской деятельности 

Полонский А.М. 

Май -Обобщение результатов 

работы и подведение итогов 

реализации проекта 

Директор МКУ «ИМЦ» 

Новикова И.В., методист МЦ 

ДНВ Клюкина Н.А., 

настоятель Благовещенского 

храма иерей Иоанн Масягин 

 

Ожидаемые результаты 

 

Обмен педагогическим опытом, освоение учителями новых 

педагогических технологий и компетенций  в области учебного предмета 

«Основы Православной культуры» получение новых профессиональных 

компетенций, обновление теоретических и практических знаний педагогов 

занимающихся духовно-нравственным воспитанием и ведущих курс 

«Основы Православной культуры» в общеобразовательных учреждениях 

города и зональной территории Дома детского творчества. 

 


