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Куратор — официальный представитель РПЦ  
в государственных образовательных учреждениях.  
Цель деятельности — донести истину православного учения  
в допустимых для госучреждения формах. 



Порядок взаимодействия 

куратор 

• Проявляет ИНИЦИАТИВУ, заинтересованность, 
открытость, вежливость, готовность принять 
правила школы и действовать по ним, 
эрудированность как в христианском учении,  
так и в области предметов школьной программы 

 ответственный 
от школы 

 

учителя 



Куратор должен владеть информацией 
об образовательном учреждении 

Зайти на официальный сайт школы, 
узнать: 

 Директора 

 Завучей по УВР, начальной школе 
и др. 

 Учителей начальной школы, 
ОРКСЭ, в том числе и ОПК, 
ОДНКНР и др. 

 Школьный план мероприятий 

 Основные события, которыми 
живет школа 

 



Куратор от храма и ответственный от 
школы 
 Куратор приходит с готовым планом 

мероприятий 

 Смысл деятельности куратора: помочь в 
духовно-нравственном воспитании 
школьников в соответствии с законами и 
правилами данного учреждения. 

 Его деятельность способствует 
обогащению перечня школьных и 
внешкольных мероприятий, 
направленных на воспитание детей. 

 Куратор готов знакомиться, общаться, 
совещаться, принимать советы и 
рекомендации и в соответствии с этим 
корректировать свою деятельность. 

 Куратор не отступает, не договорившись 
об участии в жизни школы. 

 

 Ответственный от школы организует 
внутри школы связь куратора от храма  
с учителями по ОРКСЭ и ОДНКНР, 
литературе и истории, с классными 
руководителями и библиотекарями. 

 Помогает составить куратору план 
мероприятий, согласующийся с планом 
школы и учителя. 

 Ориентирует куратора в школьном 
образовательном пространстве. 

 



Куратор и учителя 
КУРАТОР  

 приносит готовый годовой план и 
корректирует его вместе с учителем 

 Принимает и предлагает темы  

 Приглашает специалиста и вводит его  
в курс дела 

 Курирует проведение мероприятия  

 Осуществляет вместе с классным 
руководителем анализ встречи. 

УЧИТЕЛЬ  

 планирует с куратором темы на год 

 место (аудиторию, пропуск в школу) 

 дату и время 

 степень участия специалиста: 
количество отведенного времени, место 
в уроке (в начале, в середине или в 
конце), регламентирует право 
участвовать в ходе урока (право реплик, 
комментариев, когда, в какой форме и 
т.д.) 

 Форму урока (беседа, лекция, 
дискуссия и т.д.) 

 Наличие или отсутствие со стороны 
специалиста раздаточного материала 

 организует и ведет урок 

 



Основные направления деятельности 
куратора в общеобразовательных школах 

дети учителя родители 



Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

УЧИТЕЛЯ 
ДЕТИ 



Урочная 
деятельность 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

ЛИТЕРАТУРА 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Классный час 



Основы православной 
культуры 

Основы мировых 
религий 

Светская этика Основы иудейской 
культуры 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
(ОРКСЭ) 



Куратор узнает у учителя, по какому 
учебнику ведутся занятия по ОПК. 
Предлагает участие в уроке «специалиста». 

 На основе технологической карты урока вместе 
с учителем определяют  

o место в уроке, 

o тему, 

o время участия (не более 10-15 минут), 

o степень участия в урочном процессе 
(присутствует на уроке с начала до конца): 
комментарии, вставки, добавления и т.д. 

 

 



Федеральный перечень учебников 2019-2020 год по 
предмету ОРКСЭ модуль Основы православной культуры 

         Кураев А.В. 
    Основы религиозных культур и  

   светской этики.  
   Основы православной культуры 

АО Издательство Просвещение 

        Бородина А.В. 
 Основы религиозных культур и 

светской этики.  
Основы православной культуры 

ООО Русское слово-учебник 

     Янушкявичене О.Л., Васечко 
Ю.С.,  

     протоиерей Виктор Дорофеев,  
     Яшина О.Н. 

 Основы религиозных культур и 
светской этики.  

Основы православной культуры 
ООО Русское слово-учебник 

       Шевченко Л.Л. 
  Основы религиозных культур и 

светской этики.  
Основы православной культуры 

Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества 



Первый разработанный учебник ОПК 
Андрея Вячеславовича Кураева 



УЧЕБНИК Ольги Леонидовны 
Янушкявичене 

 



УЧЕБНИК Аллы 
Валентиновны Бородиной 



УЧЕБНИК Людмилы 
Леонидовны Шевченко 



Андрей  
Вячеславович Кураев 



Ольга  
Леонидовна 

 Янушкявичене 
 



Алла Валентиновна Бородина 

 



Людмила Леонидовна Шевченко 



Человек 
Интерес к Богу и религиозной культуре рождается у ребенка 

через интерес к самому себе: «Кто я?»  

Выделено в отдельную 
тему в учебниках 
 Андрея Вячеславовича Кураева 

 Ольги Леонидовны Янушкявичене 

Дополнительная тема к уроку 
 Личность.  

 Дух, душа, тело. 

 Сложность человеческого тела 
как системы. ДНК. Строение 
клетки. 

 Способности человека. 

 Бессмертие человека. 

 



Бог 

 Андрея Вячеславовича 
Кураева 

 Ольги Леонидовны 
Янушкявичене 

 Людмилы Леонидовны 
Шевченко 

 

 Моя личная встреча с Богом 

 Господи, что тебе до меня? 
Бог любит меня? 

 Троичность Бога 

 Бог – есть Любовь 

 Бог - Творец 

 Свойства Божии: 

  вечность 

  непознаваемость 

  всеведение 

  милосердие и т.д. 

 

Выделено  
в отдельную тему  
в учебниках 

Дополнительная тема  
к уроку 



Библия  

 Андрея Вячеславовича Кураева 

 Ольги Леонидовны Янушкявичене 

 Людмилы Леонидовны Шевченко 

 

 Моя личная встреча с Библией. 

 Почему Библия — Книга книг? 
Многоплановость Библии. 

 Историчность. Кумранские 
свитки. 

 Историчность событий и 
персонажей. Особенность какого-
либо из них (Авраама, Исаии и 
др.) 

Выделено в отдельную 
тему в учебниках 

Дополнительная тема к уроку 



Добро и зло. Уникальность добра.  

 Андрея Вячеславовича Кураева 

 Людмилы Леонидовны Шевченко 

 Аллы Валентиновны Бородиной 

 

 Добро как стержень мироздания. 

 Добро как основа добродетели. 
Зло — отсутствие добра. 
Вторичность зла по отношению к 
добру, как вторичность тени по 
отношению к свету. 

 Не все добро, что кажется 
добром. Необходимость умения 
различать добро и зло. 

Выделено в отдельную тему 
в учебниках 

Дополнительная тема к уроку 



Господь Иисус Христос —  
Бог и Человек 

 Андрея Вячеславовича Кураева 

 Ольги Леонидовны Янушкявичене 

 Людмилы Леонидовны Шевченко 

 Личная встреча  
с Господом Иисусом Христом.  
Встреча митрополита Антония Сурожского 

 Любовь и жертвенность Господа Иисуса 
Христа. 

 Что Господь Иисус Христос сказал лично мне. 

Выделено в отдельную 
тему в учебниках 

Дополнительная тема к уроку 



Храм 

 Андрея Вячеславовича Кураева 

 Ольги Леонидовны Янушкявичене 

 Людмилы Леонидовны Шевченко 

 Аллы Валентиновны Бородиной 

 

 

 Экскурсия по храму 

 Экскурсия по святым местам 
Санкт-Петербурга 

 Экскурсия по святым местам 
Ленобласти. 

 Что происходит за завесой. 
Подробный рассказ об алтаре. 

 Архитектура. 

 Духовная жизнь храма.  

 

Выделено в отдельную тему  
в учебниках 

Дополнительная тема к уроку 



Храмовая утварь. Иконостас. Икона. 
Престол. Чаша. От предмета к смыслу. 

 Андрея Вячеславовича Кураева 

 Ольги Леонидовны Янушкявичене 

 Людмилы Леонидовны Шевченко 

 

 Икона. Образ и первообраз. 
Человек как икона. 

 Престол. Ведения пророков и 
апостолов. 

 Чаша спасения. 

 Иконостас – стена или мир 
горний? 

Выделено в отдельную 
тему в учебниках 

Дополнительная тема  
к уроку 



ОДНКНР – Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Является продолжением 
предмета ОРКСЭ, содержит 
в себе основные 
моральные нормы, 
ценности и понятия о 
традициях и культуре 
народов России. 
Предмет также 
рассказывает о культуре 
основных мировых религий 



Куратор аналогично действует 
с учителями по остальным предметам — 
литературе, истории, обществознанию… 

 Опираясь на урочную программу, 
определяет тему, на основе 
которой может раскрыть для 
детей духовно-нравственные 
законы. 

 Куратор приглашает специалиста 
или участвует сам, но участник 
должен обладать компетенциями 
по теме урока. 

 

 Работа куратора с планом по 
участию в уроках такая же, как 
по предмету  ОПК. 



Внеурочная 
деятельность 

Конкурсы 

Встречи 

Беседы 

Квесты 

Экскурсии 

Диспуты 

Фестивали 



Внеурочная деятельность  
куратора и учителя 
 Планируются в согласованности со школьным планом. 

 Проводится как в школе, так и в храме (берется 
разрешение родителей). 



Работа  
с родителями 

Родительские 
собрания по выбору 
модуля ОРКСЭ 

Встречи 

Беседы 

Праздничные 
встречи 

Экскурсии 

Викторины 

Родительские 
собрания 



Родительские собрания по выбору 
модуля ОРКСЭ 

 Куратор узнает у ответственного 
или учителя график 
родительских собраний на год. 

 В том числе  

• родительских собраний по 
выбору модуля ОРКСЭ. 

• Открытых уроков для родителей 
по знакомству с модулями ОРКСЭ 

• Других мероприятий, знакомящих 
родителей с модулями по ОРКСЭ 



Слайд из презентации на РМО 
методиста ИМЦ Н.В. Касаткиной 



Куратор сводит мероприятия со школами  
в единую таблицу и высылает в ЦДКиО 

План мероприятий на 2020–2021 учебный год куратора Людмилы Владимировны Юркиной  
храма св.вмч. Георгия Победоносца. 31.09.20. 

Вид 
деятельности 

  тема место учитель специалист дата 

урочная Урок ОПК  храм Школа № 367, 4А класс Ускова 
Елена 
Ильинична 

Иерей 
Павел 
Коновалов 

  

внеурочная дискуссия брак Школа№ 213 10А, 10Б 
классы 

      

Работа с 
учителями 

беседа Добро и зло Школа № 444 учителя 
начальных классов 

      

Работа с 
родителями 

Участие в собрании 
по выбору модуля 
ОРКСЭ 

Основы православной 
культуры как необходимое 
знание для духовно-
нравственного становления 

Школа № 298 
родительское собрание 
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