
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета 

г. Краснодар 23 марта 2018 года 

Присутствовали: 

Члены Координационного совета: 

- председатель Краснодарской краевой территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее так же краевая организация Профсоюза, Профсоюз) С.Н. Даниленко -

сопредседатель Совета; 

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее так же министерство) Е.В. Воробьева -

сопредседатель Совета; 

- руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринодарской и Кубанской епархии (далее так же епархия) 

Протоиерей Александр Игнатов - сопредседатель Совета; 

при участии членов рабочей группы: 

- ректора Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее так же Институт развития образования 

края) И.А. Никитиной; 

- проректора по научной и исследовательской деятельности Института 

развития образования края Т.В. Навазовой; 

начальника управления общего образования министерства 

Е.В. Мясищевой; 

- начальника отдела общего образования в управлении общего образования 

министерства О.А. Лозовой; 

- заведующего правовым отделом, главного правового инспектора труда 

Профсоюза А.Ю. Едигарова; 

- ведущего специалиста правового отдела, правового инспектора труда 

Профсоюза А.А. Погуляйко. 
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Повестка дня: 

1. Подведение итогов реализации программы «Организация 

социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» (далее так же Программа). 

2. Выработка рекомендаций по итогам реализации Программы. 

3. Рассмотрение возможности реализации программы «Организация 

социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» в 2018 году. 

Члены Координационного совета единогласно утвердили предложенную 

повестку дня. 

Докладчик: Даниленко С.Н. 

В рамках реализации программы «Организация социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

Краснодарской краевой территориальной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации при содействии 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Создан координационный совет и рабочая группа деятельность, которых 

была направлена на исполнение плана реализации данной программы. В состав 

координационного совета и рабочей группы вошли представители министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, отдела 

религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской 

епархии, представители краевой организацией Профсоюза; 

2. Проведено анкетирование учителей «Основ православной культуры», 

учеников, изучающих данный предмет и их родителей. Целью анкетирования 

являлось изучение общественного и педагогического мнения в части духовно-

нравственного воспитания и реализации программ предмета «Основ 

православной культуры». Проанкетировано 10 учителей, 10 учеников и 10 

родителей в каждом муниципальном образовании. Общее число лиц, принявших 

участие в анкетировании 1320 человек. 
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При содействии Института развития образования края проведен анализ 

анкетирования, по результатам которого выявлены следующие трудности в 

преподавании предмета «Основы православной культуры»: 

- на первом месте «Объяснение сложных для детей понятий, 

перегруженность учеников терминологией» - 45%; 

- на второе место педагоги ставят проблему затраты большого количества 

времени для подготовки к урокам «Основ православной культуры»; 

- на недостаток знаний по данной проблеме указало 19 % учителей. 

Проводя сравнительный анализ ответов учащихся, родителей, учителей 

очевидно, что опрашиваемые дают схожие ответы. Например, все респонденты, 

независимо от их принадлежности к той или иной группе, на первое и второе 

место поставили положительное значение предмета «Основы православной 

культуры» в духовном культурном развитии детей и в формировании 

положительного отношения к духовным традициям. 

3. Одним из пунктов реализации программы было проведение форума 

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения». 

В работе форума приняли участие более 250 педагогических работников 

образовательных организаций Краснодарского края, 100 из которых учителя 

предмета «Основы православной культуры» (далее так же ОПК). В течение двух 

дней на форуме обсуждались проблемы духовно-нравственного развития и 

воспитания подрастающего поколения, работы с родительской общественностью 

и вопросы методического сопровождения предмета «Основы православной 

культуры». На пленарном заседании обсуждались результаты проведенного 

анкетирования, во второй день, на организованных круглых столах, педагоги и 

священнослужители определялись пути решения сложных для детей понятий, 

предлагали как минимизировать время подготовки учителя к уроку, участники 

форума предлагали эффективные формы преподавания предмета ОПК. 

4. В рамках форума были подготовлены теологические и методические 

материалы, с которыми выступили священнослужители и педагоги: 

Выступление представителей духовенства на темы: 

«Правила толкования библии»; 
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«Ложь, не имеющая библейских основ»; 

«Просветительская программа, посвященная Новомучиникам и 

исповедникам кубанским»; 

«Воспитательный потенциал деятельности летнего православного лагеря» 

«Роль православия в современном мире». 

Выступление педагогов на форуме по следующей тематике: 

«Формирование идеала и культуры в подростковом мировоззрении»; 

«Учитель русского языка и литературы - педагогическое творчество в 

контексте православной культуры»; 

«Учитель и школьник - правила построения диалога на тему духовно-

нравственного развития»; 

«Как вернуть молодежи утраченные идеалы»; 

«Духовно-нравственные основы русской классической литературы»; 

«Проблемы духовно-нравственного выбора в произведениях школьного 

курса предмета «Литература»: примеры благочестия»; 

«История возникновения православной веры в казачьем обществе». 

По результатам работы форума выработаны следующие рекомендации, 

направленные на улучшение преподавания данного предмета: 

1. Преподавание предмета «Основы православной культуры» должно 

проходить единой содержательной линией через предметы культурологической 

направленности, такие как: литература, русский язык, история, музыка, 

изобразительное искусство и т.п. 

2. Учитывая значимость курса ОПК как основополагающего в 

формировании духовно-нравственных ценностей учащихся и играющего важную 

роль в воспитании детей учителю необходимо использовать не только уроки, но 

и различные формы внеурочной деятельности. Можно организовать 

туристические и виртуальные экскурсии по святым местам Кубани и России, 

создавать совместно с родителями и священнослужителями индивидуальные, 

групповые проекты на православную тематику, связанные с разными периодами 

истории Русской православной церкви. 
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3.Подготовка учащихся к уроку должна включать в себя чтение 

дополнительных художественных и информационных текстов, беседы с членами 

семьи, совместную с родителями проектную деятельность. Можно использовать 

дифференцированную систему домашних заданий, индивидуальные 

опережающие задания - одному-двум ученикам или группе. 

Члены Координационного совета обсудили вопросы повестки дня. 

Замечаний и дополнений не поступило. 

Принято решение: 

1. Программу Краснодарской краевой территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ «Организация 

социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся» при содействии министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и отдела религиозного образования 

и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии считать реализованной. 

2. На основе обсужденных по итогам реализации Программы предложений 

рекомендовать Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края принять к сведению результаты 

анкетирования при организации повышения квалификации учителей предмета 

«Основы православной культуры» (методические рекомендации прилагаются). 

3. Учитывая актуальность выявленных проблем, продолжить работу по 

улучшению преподавания предмета «Основы православной культуры», в том 

числе путем участия краевой организации Профсоюза в конкурсе на получение 

субсидий (грантов) главы администрации (губернатора) Краснодарского края с 

Сопредседатели: 
М.п. 

целью реализации тематич< 

М.п. 

5 


