02.10.2019 во Фрунзенском благочинии начали свою работу СвятоГеоргиевские информационно-просветительские курсы для
учителей по ОРКСЭ и ОДНКНР

Это уже пятый набор слушателей. Курсы приняли на свои занятия и учителей, и воспитателей
общеобразовательных учреждений. В течение 72 часов лекторы расскажут об основах православной
религии, о ее смысловом стержне, о важных аспектах духовно-нравственной системы,
сформировавшейся за две тысячи лет духовного осмысления и опыта. Лекторы из АППО и ИМЦ
отдела образования Фрунзенского района проведут занятия по методике ведения уроков и занятий.
В рамках курсов поделятся своим опытом и проведут мастер-классы по построению занятия по
православной культуре учителя, имеющие призовые места в конкурсе "За нравственный подвиг
учителя".
Курсы были открыты торжественным молебном на начало учебного года и чтением акафиста
святому великомученику Георгию Победоносцу, совершил которые благочинный Фрунзенского
благочиния настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца в Купчино протоиерей Алексей Исаев в
сослужении директора ЦДКиО диакона Олега Куковского. По окончании молебна протоиерей
Алексей сказал напутственное слово учащимся курсов, пожелав им успехов и помощи Божией:
"Наша с вами задача - вести детей к духовно-нравственному совершенству, определить для них
духовный путь, целью которого является спасение".
"Важным аспектом взаимодействия Православной Церкви с общеобразовательными школами в
области повышения знаний учителей по основам православной культуры является проведение
мероприятий на постоянной основе, таких как курсы. Учителя, отучившиеся в течение года на
курсах, становятся нашими друзьями и участниками дополнительных мероприятий, приводимых
Русской Православной Церковь", - сказала руководитель курсов Н. В. Шкринда. Методист,
ответственная за конкурсное движение в благочинии, И. В. Сомсикова считает, "что важен
комплекс мероприятий, таких как курсы на постоянной основе, семинары, конференции, выставки,
олимпиады, конкурсы, фестивали, так как это делает сотрудничество учителей с нами насыщенным
и дающим большой материал для проведения уроков и занятий с детьми".
Особенность нового учебного года Свято-Георгиевских курсов в том, что их программа реализуется
совместно с ИМЦ Фрунзенского района и по окончании курсов учителя получат не только

церковный документ, но и сертификат о повышении квалификации государственного образца.
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