Анализ работы тьютора по основам православной культуры
за 2019-2020 учебный год
Значительная роль в решении проблем духовно-нравственного
воспитания принадлежит курсу основ православной культуры.
С 1-го сентября 2016 года по инициативе губернатора Краснодарского
края В.И. Кондратьева курс основы православной культуры преподают в
каждой школе. Общее количество учащихся охваченных изучением ОПК
составило в 2019-2020 учебном году – 4650. В классах казачьей
направленности данный курс является обязательным. Такие классы открыты в
каждой образовательной организации Динского райна.
С целью повышения профессионального мастерства совместно с
педагогами ОПК района принимала участие в ежегодных методических
мероприятиях:
- краевая конференция «Реализация задач по построению
образовательного процесса на основе духовно-нравственных ценностей в
контексте ФГОС ОО и СОО»,
- Кирилло-Мефодиевских чтения;
- районный семинар для учителей ОПК и школьных библиотекарей
«Духовные истоки Кубани».
В рамках районного методического мероприятия «Фестиваль мастерклассов в соответствии с ФГОС» приняла участие в мастер классе по теме:
«Подвиг», учителя ОПК Шацкой Е.М., СОШ №15.
Популярностью среди учителей-практиков пользуются творческие
лаборатории, где идет увлекательный, живой диалог между педагогами
различных образовательных организаций, в результате которого происходит
не только обмен опытом, но и рождаются новые совместные проекты. В работе
лабораторий традиционно принимают участие и священнослужители.
Тематика таких встреч разнообразна: «Особенности преподавания ОПК в
новом учебном году», «Взаимодействие учителя с родителями в рамках
преподавания предмета ОПК и ОРКСЭ», «Формирование ценностных
ориентаций школьников через изучение православных традиций», «Опыт
участия в конкурсе профессионального мастерства «Учитель Года Кубани по
ОПК и др.
Осуществлена методическая помощь в составлении рабочих программ и
календарно-тематического планирования учителям ОПК СОШ № 15, 34, 29,
21, 31, 37, 30. Проведены консультации по составлению конспектов уроков и
внеурочных занятий с учителями ОПК СОШ №35, 34, 29, 15, 53, 37, 1.
В период реализации дистанционного образования в школах Динского
района в апреле 2020 года составлен список электронных ресурсов по
предмету основы православной культуры, используемых при проведении
уроков и внеурочных занятий в период дистанционного обучения:
1. http://uralprosvet.ru/opk/metod/UrokiOPK/ - методические материалы к
урокам ОПК.
2. https://kopilkaurokov.ru/ork/uroki/razrabotki-urokov-po-osnovam-

pravoslavnoi-kul-tury - «Разработки уроков по основам православной
культуры».
3. http://iro23.ru/razrabotki-urokov-po-opk-orkse-0 - разработки уроков по ОПК,
ОРКСЭ.
4. http://www.orthodoxopk.ru/kurs-opk.html - основы Православной культуры,
сайт А.В. Бородиной.
5. http://www.svetoch-opk.ru/ - Основы православной веры в презентациях.
В целях воспитания бережного отношения к истории Отечества,
традициям русской православной культуры в школах Динского района
организованы следующие мероприятия: фестиваль детского творчества
«Рождественские колокольчики», конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества «Светлый праздник - Рождество Христово», «Ремесло
Богородицы», «Пасха в кубанской семье», «Красота Божьего мира».
22.12.2019 года на базе БОУ СОШ № 2 приняла участие в организации
муниципального этапа Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры». В олимпиаде приняли участие 65 обучающихся.
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