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Базовые национальные ценности …лежат в основе целостного пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада школьной 
жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 
обучающихся. 
 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов — участников 
воспитания: семьи, общественных организаций, включая детско-юношеские 
движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры 
и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 
 
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада школьной 
жизни принадлежит субъектам образовательного процесса. 
 
 



Деятельность обучающихся: 
Урочная 
1. Уроки предмета ОРКСЭ 
2. Уроки гуманитарного цикла  

(окружающий мир, чтение, литература, 
история) 

3. Уроки других циклов предметов  
(ИЗО, технология) 

Внеурочная (в школе) 
1. Кружковая работа 
2. Факультативы 
3. Экскурсии 
4. Классные часы, тематические беседы 
5. Участие в конкурсах 

Самостоятельная  
и совместная  
с родителями и учителями 
1. Участие в конкурсах 
2. Походы, паломничество 
3. Экскурсии, выставки 
4. Посещение храмов 
5. Участие в религиозных  

праздниках 

В каких формах деятельности обучающихся  
Православная Церковь может участвовать  
в духовно-нравственном воспитании? 



Конкурсы, олимпиады, фестивали 2021/2022 

Для педагогов 
 
Конкурсы      «За нравственный подвиг учителя» 
                         «Добрые уроки»: «Уроки славных деяний» 
 

Для учащихся 
 
Конкурсы 
• «Красота Божьего мира» 
• «Добрые уроки»  

«Уроки славных деяний» 

• «Учитель и ученик» 

• Свято-Георгиевский конкурс  
«Духовные корабли города на Неве 
(Фрунзенский район)» 

Олимпиады 
 «Основы православной культуры»  

 «Наше наследие» 

 «В начале было слово» 

 
Фестивали 
 Рождественский 
 Пасхальный 



Цели и задачи: 
 Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 Раскрытие воспитательного потенциала православной культуры. 

 Приобщение молодежи к православной культуре и мировой 
культуре в целом. 

 Расширение знаний об истории России, ее культурном и духовном 
наследии. 

 Выявление и раскрытие  
способностей и талантов  
молодых. 

 Создание среды для  
творческого общения детей  
и юношества. 



Зачем участвовать в конкурсах, олимпиадах и фестивалях 
Православной Церкви?  

 
1. Показать ребенку высокий взгляд на повседневную жизнь – 

обращать внимание на собственный опыт ребенка  
и обогащать его опытом культурным, историческим, духовным 
(идти в глубину = в высоту).  
 

2. Формировать мировоззрение ребенка с учетом христианских 
ценностей, которые создали  
нашу культуру. 
 

3. Не противопоставлять  
«общечеловеческие ценности»  
и «светский гуманизм»  
религиозному мировоззрению,  
а показать их связь. 



Международный  
конкурс  
детского творчества 

Тема 2021 года 

«Красота Божьего мира»:  
350 лет  
со дня рождения  
Петра I» 
 



«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

Номинации  
● Основная тематика (9-17 лет): 

«Петр I»; 
«Сподвижники Петра I»; 
«Россия в эпоху преобразований Петра I»; 
«Великие баталии Петра I»; 
«Детство и юность Петра I». 

● Православная икона (13-17 лет) 
Номинация посвящена святым и чудотворным иконам 

периода Петра I. 
● Роспись по фарфору (13-17 лет) 

«Россия в эпоху преобразований Петра I»; 
«Петр I и его сподвижники». 

● Рассказ (13-17 лет) 
Номинация посвящена Петру I, его эпохе, сподвижникам 

Петра I. 

Темы раскрываются в русле духовного-нравственного осмысления. 



Возраст: 
1 группа – 9-12 лет 
2 группа –13-17 лет 

Каждая работа выполняется одним участником,  
но работ можно сделать несколько. 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

 заключительный 
      (Москва)                      15 ноября—15 декабря 

 Региональный этап 
     (С.-Петербург)                                  1―10 ноября 

 Создание работ                         с 1 сентября 
       Сдача работ в ЦДКиО ― 22 октября 13:00-16:00 



Официальный портал Конкурса: 

https://pravobraz.ru 

https://pravobraz.ru/
https://pravobraz.ru/


В нашем городе  
Санкт-Петербургская  
епархия  
при поддержке  
Комитета по образованию  
и совместно с СПб АППО  
и Санкт-Петербургской духовной 
академией проводит 

детско-юношеский и педагогический конкурс 

«ДОБРЫЕ УРОКИ» 



Основная идея конкурса «Добрые уроки» —  
от знакомства с жизнью конкретной личности к пониманию,  
в чем сила и крепость этого конкретного человека,  
что привело его к святости. И тогда неизбежен будет разговор  
о вере, преданности истине, человеческом достоинстве. 
Героями Конкурса в разные годы были святые:  
2017 – митрополит Серафим Чичагов, 
2018 – врач Евгений Боткин,  
2019 – учительница Кира Оболенская 
2021 – князь Александр Невский 

«ДОБРЫЕ УРОКИ» 



Тема 2021/22 года 

«УРОКИ СЛАВНЫХ 
ДЕЯНИЙ» 
посвящена святому 
апостолу Петру и  
350-летию со дня 
рождения основателя 
Санкт-Петербурга, 
императора Петра I 



Возрастные группы участников: 
5-8 лет       9-12 лет      13-20 лет 
 
На Конкурс могут быть представлены работы: 
• индивидуальная; 
• групповая (2-5 чел.); 
• творческого коллектива (6-30 чел.) 
 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Изобразительное искусство (только индивидуальная работа) 
2. Декоративно-прикладное творчество 
3. Литературное творчество (проза или стихи) 
4. Исследование (в жанре реферата) 
5. Музыкальное творчество (муз. произведения, песни) 
6. Фильмы и компьютерные презентации  

Детско-юношеский конкурс «УРОКИ СЛАВНЫХ ДЕЯНИЙ» 



Педагогический конкурс  
«УРОКИ СЛАВНЫХ ДЕЯНИЙ» 
Конкурс проводится с целью расширения направлений 
творчества педагогов и воспитателей по духовно-
нравственному развитию и воспитанию личности 
гражданина России. 

Задачи: 
 Стимулирование творческого подхода пед.работников к разработкам и 

проведению уроков, занятий, внеклассных мероприятий, экскурсий и 
других форм работы с детьми и молодежью, направленных на 
формирование ценностного отношения к отечественной культуре и 
истории через рассмотрение традиций почитания Архистратига Михаила в 
России и Санкт-Петербурге. 

 Выявление и распространение лучших методических разработок. 
 Создание информационно-методического банка данных таких разработок. 



педагогический работник педагогический коллектив 
не более 5 чел. 

УЧАСТНИКИ 

 или 

Организация конкурса 
 

Педагогический конкурс «УРОКИ СЛАВНЫХ ДЕЯНИЙ» 

 Работа подается на Конкурс, если есть детские работы. 
 Педагог описывает свой опыт работы с учениками. 
 Педагог предоставляет педагогическую разработку, подкрепленную 

копиями (или фото) работ обучающихся, фотографиями, 
рефлексивной оценкой работы,  отзывами. 

Просьба ко всем участникам пройти регистрацию на сайте.   Для регистрации нужно 
заполнить форму заявки, представленную по ссылке: «Регистрация ЗАЯВОК…». 



Официальный портал Конкурса: 

https://eoro.ru 

«ДОБРЫЕ УРОКИ» 

https://pravobraz.ru/
https://eoro.ru/


 
«Наше наследие» 

Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада (ОВИО) 

Олимпиада «Наше наследие» входит в Перечень Министерства просвещения и 
имеет высший уровень, такой же, как, к примеру, у ВсОШ. Проведение 
олимпиады поддерживает не только Министерство просвещения, но и Фонд 
президентских грантов, Министерство здравоохранения России, МЧС России, 
ведущие благотворительные фонды РФ. 
 
 
Олимпиада уже стартовала, и надо спешить, чтобы не пропустить время 
начала муниципальных туров. 



Тема: 

«ДЕЯТЕЛЬНОЕ ДОБРО:  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, МЕДИЦИНА, СПАСЕНИЕ»  
 
Развернутые темы: 
Благотворительность и меценатство 
1. История благотворительности в России: 

церковная благотворительность; благотворительность князей, 
царей,  государственная благотворительность; 
благотворительность и меценатство частных лиц. 

2. Современные российские благотворительные фонды: 
направления деятельности фондов. 

Медицинская помощь 
3. Знаменитые люди российской медицины и здравоохранения 
4. Первая помощь при несчастных случаях и внезапных заболеваниях 
Деятельность спасателей 
5. Деятельность поисково-спасательных отрядов 
6. МЧС России 
 

Олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» 



Во Фрунзенском районе муниципальный тур олимпиады для первых 
классов обычно проводила школа № 316. 

Календарь  проведения 
1 сентября 2021 года – 15 мая 2022 года.  
школьные этап (массовый): 
Организаторы в школах сами регистрируются на сайте! 
1 сентября – 30 сентября  среди 5-11 классов 
1 сентября – 11 ноября среди 2-4 классов 
1 сентября до 21 января 2022 г. среди 1 классов 
По итогам школьного этапа формируются списки участников 
муниципальных этапов Олимпиады. 
Далее региональный этап, полуфинальный этап (9–11 классы), 
финальный (заключительный) – среди 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов.  
 
Организаторы Олимпиады предлагают большие подборки 
литературы и статей по темам, что можно использовать при 
подготовке и к уроку. 

Олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» 



Официальный портал Олимпиады «Наше наследие» на сайте:  

http://pravolimp.ru 

Олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» 



Олимпиада по ОПК 
 

Общероссийская олимпиада 
школьников  
«Основы православной 
культуры» 

Важно:  Олимпиада по ОПК входит в Перечень предметных олимпиад школьников (РСОШ), 
утвержденных Министерством образования и науки России (№ 39, II уровень). 



 
Основные темы: 
 Русская школа XVIII - начало ХХ вв. (от Петра I  до 1917); 
 210-летие Императорского Царскосельского лицея; 
 Петровская эпоха; 
 15-летие восстановления единства Русской Православной 

Церкви. 
  
Школьный тур   
15 октября - 30 ноября 2021 г.  среди 4-11 классов.  
Регистрация организаторов откроется 1 октября. 
Муниципальный тур   
1 декабря 2021 г. - 30 января 2022 г. среди 4-11 классов.     
Регистрация организаторов откроется 21 ноября. 
 

 
Во Фрунзенском районе обычно проводила школа № 367. 

Олимпиада по ОПК 



На сайте http://pravolimp.ru 
Справа Методические материалы по урокам ОПК 

Олимпиада по ОПК                                      В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ ОПК 

Содержание пособия 
представляет собой 
открытый, развивающийся 
методический комплекс, 
включающий разработки 
учебного планирования по 
каждому уроку (иногда 
несколько вариантов), 
вспомогательные 
текстовые, аудио, видео 
материалы, задания для 
учащихся и др. 

http://pravolimp.ru/
http://pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/


Основные цели Олимпиады:  
• формирование устойчивого интереса к научным знаниям в 

гуманитарной сфере учащихся средних учебных заведений 
на всех этапах школьного обучения;  

• вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и 
познавательную деятельность в области истории и 
культуры Православия;  

• создание необходимых условий для поддержки одаренных 
детей;  

• содействие учащимся в их профессиональной ориентации;  
• духовно-нравственное и историко-патриотическое 

воспитание школьников; 
• повышение научно-методической квалификации учителей, 

аспирантов, студентов, научных работников, принимающих 
участие в проведении Олимпиады.  

Олимпиада по ОПК 



Официальный портал Олимпиады по ОПК на сайте:  

http://pravolimp.ru 

Олимпиада по ОПК 
Учредитель:  Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва) 



V районный  

Свято-Георгиевский  
детско-юношеский и 
педагогический 
творческий конкурс  

«Духовные корабли  
города на Неве  

(Фрунзенский район)» 
2021/2022 г. 



• дать повод для создания добрых творческих работ; 
• развить творческий потенциал подрастающего поколения на основе 
духовной традиции христианской и отечественной культуры; 
• аккумулировать лучший педагогический опыт проведения урока по теме 
«Семья», основой которой служат духовно-нравственные ценности. 
 
Сроки проведения Конкурса  
1 ноября 2021 г. – 4 мая 2022 г. 
Прием работ 21-22 марта 2022 г. 
 
Поддержка педагогов – цикл экскурсий. 
 

Свято-Георгиевский конкурс 



Номинации 
Изобразительное искусство 
Декоративно-прикладное творчество 
Литературное творчество 
Видеосюжет (3-5-минутный сюжет) 

Разработка урока 

Участники 
Детский конкурс проводится  
в 3-х возрастных категориях:  
• дошкольники (5-7 лет),  
• младшие школьники (7-11 лет),  
• старшие школьники (12-17 лет) 

Свято-Георгиевский конкурс 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА,  
награждаются победители и все участники; 
вручаются благодарности педагогам; 
Подведение итогов и награждение проходит с праздничной программой. 

Свято-Георгиевский конкурс 



Учредитель: 
Фрунзенское благочиние Санкт-Петербургской епархии 
Организатор: Центр духовной культуры и образования (ЦДКиО) 
Сайт: cdkoifrunz.ru 

смотреть 
здесь 

Свято-Георгиевский конкурс 



Всероссийский конкурс  
в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми  
и молодежью до 20 лет 

Проводится Русской Православной Церковью совместно с Министерством 
просвещения Российской Федерации.  
Официальный портал Конкурса: 

https://pravobraz.ru 

«За нравственный подвиг 
учителя» 

https://pravobraz.ru/


Конкурс педагогов «За нравственный подвиг учителя» 

Цель Конкурса:  
 развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

образования и воспитания детей и молодежи в образовательных организациях 
дошкольного, школьного, среднего профессионального и дополнительного 
образования, воскресных школах и др. 

 Распространение лучшего опыта 
  
Конкурс объявляется обычно в конце декабря. 
Прием работ на I этап (региональный) – начало марта. 
 
Если вы можете обобщить свой опыт – то вам на этот Конкурс! 
Методическая разработка должна охватывать не менее 10 уроков. 
 
Обязательно описать, какие были итоги педагогических усилий. 
 
Главная идея Конкурса: раскрыть взаимодействие с Русской Православной 
Церковью. Роль Церкви, идеалы Церкви должны быть активными, духовная 
составляющая в работе должна хорошо прослеживаться и помогать в духовно-
нравственном возрастании питомцев. 



Номинации: 
• За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения. 
• Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи. 
              (В эту номинацию подают больше всего работ.  
              Программы должны быть утверждены педагогическим советом.) 
• Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных 
организаций с религиозным (православным) компонентом). 

               (Утверждение педагогическим советом не нужно.) 
• Лучший образовательный издательский проект года. 

В победители попадает работа от 1 автора 
или коллектива не более 3-х человек 

Конкурс педагогов «За нравственный подвиг учителя» 



Районный детский фестиваль 
«Рождественские 
встречи» 

Учредители Фестиваля: 
o ИМЦ Фрунзенского района, 
o ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района, 
o Центр духовной культуры и образования Фрунзенского района. 
 
Фестиваль проходит в январе в школе № 367. 

Детям нравится переодеваться и играть, танцевать и петь, педагогу нужно только 
предложить хороший материал, который поможет взрослеть детским душам. 
Положительный опыт, связанный с общим интересным делом, с традициями наших 
предков, с размышлениями о Рождестве Христовом, накапливается в душе 
ребенка, и, надеемся, прорастёт добрым делом.  



Рождественский фестиваль 



Пасхальный  
фестиваль 

Учредители Фестиваля: 
o ИМЦ Фрунзенского района, 
o ГБОУ СОШ № 367 Фрунзенского района, 
o Центр духовной культуры и образования Фрунзенского района. 

 
Фестиваль проходит в школе № 367. 



Центр духовной культуры и образования  
(ЦДКиО)  
Фрунзенского благочиннического округа  
Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви 
 
Адрес: пр. Славы, 45 — храм св. вмч. Георгия Победоносца 

Эл. почта: cdkoifrunz@mail.ru 
Сайт: www.cdkoifrunz.ru 
 
Руководитель Свято-Георгиевских информационно-просветительских 
курсов, методист ЦДКиО   
Шкринда Наталья Васильевна  +7 911 269 46 95 
 
Методист ЦДКиО, ответственная за конкурсное движение  
Сомсикова Ирина Валентиновна  +7 951 672 74 79 

Наши контакты: 

mailto:cdkoifrunz@mail.ru
http://www.cdkoifrunz.ru/
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