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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. 
 
 



В каких формах деятельности обучающихся 
Православная Церковь может участвовать  
в духовно-нравственном воспитании? 
 
Деятельность обучающихся 
Урочная 
1. Уроки предмета ОРКСЭ 
2. Уроки гуманитарного цикла предметов 

(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 

Внешкольная 
1. Беседы с родителями 
2. Походы, паломничество 
3. Экскурсии, выставки 
4. Посещение храмов 
5. Участие в религиозных 

праздниках 
 

Самостоятельная  
и совместная  
с родителями, учителями 

1. Участие в конкурсах 
2. Походы, паломничество 
3. Экскурсии, выставки 
4. Посещение храмов 
5. Участие в религиозных 

праздниках 



Конкурсы, олимпиады, фестивали 2020/2021 

Для педагогов 
 
Конкурсы      «За нравственный подвиг учителя» 
                         «Добрые уроки»: в 2020 году ― «Уроки побеждать» 
 

Для учащихся 
 
Конкурсы 
• «Красота Божьего мира» 

• «Добрые уроки»  
в 2020 году ― «Уроки побеждать» 

• «Учитель и ученик» 

• Свято-Георгиевский конкурс  
«Любовь родителей не перестанет» 

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 

Сроки проведения 
с 1 сентября по 15 декабря 2020 года. 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 
Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни – 
свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, 
перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся 
видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину. 



Официальный портал Конкурса: 

https://pravobraz.ru 

смотреть 
 ←  здесь 

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


Возрастные группы участников: 

13-17 лет 9-12 лет до 8 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 сентября―1 ноября 



проводится в рамках  
Международных Рождественских 
образовательных чтений 
 
Тема 2020 года 
Александр Невский:  
Запад и Восток, 
историческая  
память народа 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 



«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

Номинация «Основная тематика» 
темы: 
 Александр Невский 
 Библейские сюжеты 
 Мир духовный и мир земной 
 Христос и Церковь 
 Любимый храм 
 Красота родной природы 
 Мой дом, моя деревня, мой город 
 Моя семья, мои друзья 

Темы раскрываются в русле духовного-нравственного осмысления, на основе учения 
Русской Православной Церкви. 



Требования к художественным работам: 
работа выполняется одним автором (но количество 

работ от одного автора не ограничено); 
выполнены в техниках: графической (карандаш) или 

живописной  (акварель, гуашь, пастель, масло, тушь); 
размер: не менее 30 х 40 и не более 50 х 70; 
оставлять поля не менее 0,5 см; 
не оформляются паспарту; 
на оборотной стороне работы указываются: фамилия, 

имя, возраст автора, телефон для связи с родителями, 
название рисунка, ФИО педагога, полное 
наименование уч.заведения, его адрес; 
работа должна быть выполнена в текущем году. 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 



Награждение победителей II этапа будет проходить в Храме 
Христа Спасителя в дни проведения XXIX Международных 
Рождественских образовательных чтений в январе 2021 года. 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 



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» 



Официальный портал Конкурса: 

https://eoro.ru 

смотреть 
здесь → 

«ДОБРЫЕ УРОКИ» 

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


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 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 

«ДОБРЫЕ УРОКИ» 



Тема 2020 года 

«УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 
посвящена 75-летней 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне и святому 
покровителю воинства 
Архистратигу Михаилу 

Предоставление работ до 28 и 29 октября 2020 года  

o Под предводительством Архангела Михаила воинство ангелов вступило  
в борьбу против дьавола и темных сил и победило. 

o Архангел Михаил заботится о благе людей и оказывает покровительство 
земледельцам, скотоводам и ремесленникам. 

o В России испокон веков Архистратиг Михаил считается святым 
покровителем князей, военных и полководцев. 



Цели и задачи: 
• Стимулирование и организация образовательной, 

исследовательской, творческой деятельности 
детей и молодежи до 20 лет; 

• рассмотрение и осмысление традиций почитания 
небесных покровителей русского воинства и 
Архистратига Михаила в России и Санкт-
Петербурге; 

• способствовать ценностному самоопределению 
детей и подростков в отношении базовых 
ценностей отечественной исторической культурной 
традиции. 

«ДОБРЫЕ УРОКИ»: детско-юношеский конкурс «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 



Рекомендуемая тематика  
детско-юношеских конкурсных работ: 
• Архангел Михаил – предводитель ангельского воинства 
• Архангел Михаил – небесный покровитель русского воинства 
• Архангел Михаил – небесный покровитель русских военачальников 
• Предание об Архангеле Михаиле 
• Петербургские предания об Архангеле Михаиле 
• Михайловский (Инженерный) замок и его обитатели 
• Храмы и памятники во имя Архангела Михаила в Санкт-Петербурге 
• Санкт-Петербург – город ангелов (Ангелы Санкт-Петербурга) 
• Иконография Архистратига Михаила и ангельского воинства 

«ДОБРЫЕ УРОКИ»: детско-юношеский конкурс «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 



На Конкурс могут быть представлены работы: 
• индивидуальная; 
• групповая (2-5 чел.); 
• творческого коллектива (6-30 чел.) 
 
Возрастные группы участников: 
5-8 лет       9-12 лет      13-20 лет 
 
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  

 
Методист Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской 
митрополии Виктория Олеговна Гусакова подготовила Материалы для подготовки 
к конкурсу «Уроки побеждать».  
Их вы найдете на нашем сайте:  cdkoifrunz.ru 

«ДОБРЫЕ УРОКИ»: детско-юношеский конкурс «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 

mailto:cdkoifrunz@mail.ru


Педагогический конкурс  
                      «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 
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 
 

«ДОБРЫЕ УРОКИ»: педагогический конкурс «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 

Предоставить: 
 Анкета-заявка 
 Текст педагогической разработки (на бумаге и электронном носителе) 
 Приложения к разработке: оценка по итогам проведенного 

мероприятия, фотографии, отзывы, творческие работы 
 Копии и фотографии работ обучающихся/воспитанников, заявленных 

для участия в детско-юношеском творческом конкурсе «Уроки 
побеждать» 

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



Требования (критерии оценки): 
 Соответствие содержания конкурсных материалов задачам 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодежи, приобщения их к ценностям отечественной 
духовной традиции. 

 Достоверность отображения отечественных духовных 
традиций в конкурсных материалах. 

 Актуальность конкурсных материалов для духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи, 
активизации их творчества. 

 Творческая самостоятельность автора педагогической 
разработки. 

 Возможность тиражирования и внедрения результатов 
педагогической разработки, представленной в конкурсных 
материалах, в практику педагогической деятельности. 

«ДОБРЫЕ УРОКИ»: педагогический конкурс «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 



В 2019 году Конкурс назывался «Уроки мудрости и 
правды» и был посвящен 130-летию со дня рождения 
святой мученицы Киры Оболенской, которая работала 
учителем в послереволюционные годы и приняла 
мученическую смерть. 

Учитель истории и обществознания  
ГБОУ гимназия № 295 Фрунзенского района  
НАТАЛЬЯ  ВЛАДИМИРОВНА  ХЛИСТУНОВА  
представила на педагогический конкурс 
учебный проект  
«Кира Оболенская. Служение ближнему»  
и заняла I МЕСТО среди индивидуальных 
работ.  

«ДОБРЫЕ УРОКИ»: педагогический конкурс «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 



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). 



Официальный портал Олимпиады по ОПК на сайте:  

http://pravolimp.ru 

Олимпиада по ОПК 

смотреть 
здесь 



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

Тема 2020 года 
РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ! 
«Русская школа в новое время  
(от Петра Великого до 1917)» 

Время проведения Олимпиады: c 01.09.2020 по 01.04.2021 
Школьный тур 4-11 классы (отборочный) 01.10.20-31.01.21 
Организуется школами, школы заранее проходят регистрирацию. 
Победители и призеры отборочный туров награждаются дипломами. 
Заочный тур 8-11 классы (отборочный) 25.10.20-25.01.21 
Участники лично заранее регистрируются на сайте ОЧУ ПСТГУ.  
Очный 8-11 классы (заключительный) февраль-март 2021 
Участники лично регистрируются на сайте ОЧУ ПСТГУ. 
 
Во Фрунзенском районе обычно проводила школа № 367. 

Олимпиада по ОПК 



ПОДГОТОВКА 
На сайте http://pravolimp.ru 
 
 

в верхней строке выбрать    ОПК 
 
 
в разделе «Методические материалы» ищем: 
«Рекомендуемая литература  
для подготовки к олимпиаде ОПК 
2020-2021» 

Олимпиада по ОПК 

http://pravolimp.ru/
http://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 



 
«Наше наследие» 

Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада (ОВИО) 
Обратите внимание, дорогие учителя! 
Эта олимпиада создавалась как межпредметная, ориентированная на 
выявление одаренных детей независимо от сферы их особых предметных 
талантов. 
Участие в этой олимпиаде – это еще один способ привлечь детей к 
изучению истории нашей страны и развить интеллектуальные 
способности учащихся. 
ОВИО «Наше наследие» включена в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов…» под № 227 на основании Приказа № 737 от 27.12.2019 Министерства просвещения Российской 
Федерации (зарегистрирован 31.01.2020, регист. № 57390). 



Официальный портал Олимпиады «Наше наследие» на сайте:  

http://pravolimp.ru 

Олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» 

смотреть 
здесь 



Важно, что каждый год для олимпиады подбирается актуальная историческая тема. 
И все участники олимпиады после ее завершения оказываются обогащенными 
новыми знаниями. Тема объявляется заранее, поэтому все имеют равные 
возможности для подготовки. 

Темы Олимпиады 2021 года: 
1. Золотое кольцо России (достопримечательности, окрестности, промыслы, 
история): Сергиев посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, 
Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. 
2. Россия до начала правления Романовых (т. е. до 1613 года: история, 
культура, достопримечательности, литература).  
Особое внимание св. кн. Александру Невскому. 
 
Дети выполняют задания, позволяющие продемонстрировать свои способности в 
скорости и качестве запоминания, эрудиции, скорости мышления при решении 
логических задач и анализе текстов.  
Задания муниципального тура разбиты на 6 блоков: «Стихотворение», 
«Соответствия», «Слово», «Тест», «Чтение», «Логика».  
По итогам муниципального тура сильнейшие участники будут приглашены на 
региональный тур. 

Олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» 



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

Календарь  проведения школьных туров: 
1 - 30 сентября  для 6-11 классов 
       Муниципальный и региональный туры пройдут на базе своих школ 
1 – 30 октября  для 2-5 классов 
       Муниципальный тур пройдет на базе своих школ 
с 1 октября (лучшее время: конец ноября – начало декабря) для 1 классов 
Школы сами регистрируются на сайте! 

Подготовка      На сайте http://pravolimp.ru 

                        в верхней строке выбрать    ОВИО 
 
На поле выбрать                   Важно! 
                                                  2020-2021 
                                    Основная информация 
 
Далее по ссылкам смотреть рекомендованную литературу. 

Олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» 

http://pravolimp.ru/
http://pravolimp.ru/


IV районный  

Свято-Георгиевский  
детско-юношеский  
творческий конкурс  

«Любовь родителей  
не перестает» 

 
2021 г. 

Это рабочее название. 



«Гимном любви» называют 13 главу из Первого послания апостола Павла к 
христианам Коринфа. Приведем этот текст, его хочется перечитывать вновь и 
вновь:  
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то 
я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в 
том  никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине: Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; Когда 
же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был 
младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-
младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь 
мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к 
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». 

Свято-Георгиевский конкурс 



Учредитель Свято-Георгиевского конкурса 
Центр духовной культуры и образования (ЦДКиО)  
Фрунзенского благочиннического округа 
Сайт: cdkoifrunz.ru 

смотреть 
здесь 

Свято-Георгиевский конкурс 



Афиша  
Конкурса 
 
 
 
 
 
 
 
Объявление о конкурсе 
декабрь 2020 
 
 
Сдача работ 
до 17.04.2021 

Свято-Георгиевский конкурс 



ЦЕЛЬ конкурса:  
 формирование у детей и подростков ценностных 

ориентиров,  
 побуждение к размышлению о духовном подвиге,  
 способствовать размышлению детей и подростков  

об отношениях с родителями с духовной стороны, 
 на примерах жизни святых и героев литературы показать 

красоту и силу любви родителей к детям, 
 понимание любви как каждодневного труда и радости. 

Свято-Георгиевский конкурс 



Номинации 
Изобразительное искусство 
Литературное творчество 
Видеосюжет (1-3 минутный сюжет) 

Участники 
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,  
награждение победителей и участников 
пройдет в  
Центральной районной детской библиотеке им. И.А.Крылова.  

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. 
 
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» 



Всероссийский конкурс  
«Учитель и ученик» 

Виктория Скорина (15 лет),  
«Блокадный Эрмитаж».  
Санкт-Петербургская епархия 

Иван Оконенко (9 лет),  
«После боя сердце просит музыки вдвойне». 

Санкт-Петербургская епархия 

2020 год 



Районный детский фестиваль 
«Рождественские 
встречи» 

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