ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных традиций
как приоритетное направление развития системы образования Западного образовательного округа
(отчет за 2018-2019 учебный год)
«Незыблемые духовно-нравственные идеалы, традиции патриотизма и
гражданственности на протяжении веков скрепляли наш народ, задавали
жизненные ориентиры, помогали стране двигаться вперед,
по пути прогресса».
Президент РФ В.В. Путин
Ключевой целью национального проекта «Образование» является «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национальнокультурных традиций».
Чтобы достичь обозначенной цели, создать единое пространство духовнонравственного воспитания, необходима консолидация государства, общества,
семьи и традиционных для России религий и конфессий.
Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России Православная Церковь, наряду с другими традиционными
религиозными организациями, признана одним из основных субъектов национальной жизни, формирующих национальный воспитательный идеал; религиозной традицией, в рамках которой сохраняются базовые национальные ценности;
носителем и распространителем этих ценностей.
Взаимоотношения Западного управления министерства образования и науки
Самарской области и Сызранской епархии Русской Православной Церкви
выстроены на основе диалога и партнёрского сотрудничества. На уровне образовательных организаций также обеспечено тесное взаимодействие – за каждой
ОО закреплен священнослужитель – куратор, работа организована по совместно
сформированным Планам.
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Приобщение обучающихся к российским традиционным духовно - нравственным ценностям организовано во всех видах и формах совместной деятельности. Построенные механизмы взаимодействия позволили оперативно и конструктивно решать задачи, связанные с реализацией комплексного модульного
курса «Основы религиозных культур и светской этики», который предполагает
участие семей в качестве активных субъектов целеполагания в процессе духовнонравственного воспитания. Форма этого участия – сознательный и свободный
выбор одного модуля из шести. Проведению родительских собраний уделяется
большое внимание всех сторон. Слаженная системная работа, а также тот факт,
что православное население представлено большинством в структуре населения
округа – дала заметный результат.
Так, на протяжении последних трёх лет является стабильно высоким показатель выбора родителями обучающихся модуля «Основы православной культуры»
комплексного модульного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

Кроме того, данный показатель имеет положительную динамику и в новом
учебном году он приблизится почти к 100%, что свидетельствует о высоком
уровне организованного взаимодействия системы образования округа и Сызранской епархии Русской православной церкви, укреплении интереса у обучающихся, родителей, педагогов к изучению исторического наследия родного края,
культуры и духовно-нравственных традиций православия.
В 2018-2019 учебном году почти в 2 раза увеличилось количество обучающихся 4-11 классов – участников школьного тура Общероссийской олимпиады
школьников «Основы православной культуры» (с 548 участников в 2017-2018
уч.г. до 916 - в 2018-2019 уч.г.). 125 обучающихся с 4 по 11 класс школ округа,
победители и призёры школьного тура Олимпиады, стали участниками окружного
тура, который ежегодно проводится в декабре в ГБОУ ООШ № 34 г. Сызрани. 13
из них представляли Западный образовательный округ на региональном туре
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Олимпиады в феврале 2019 года. 4 из них стали призёрами регионального тура
Общероссийской Олимпиады школьников «Основы православной культуры»:
1.
Диплом II степени (8-11 классы) - Сафонов Дмитрий, ГБОУ СОШ №3
г.о. Октябрьск,
2.
Диплом II степени (4-7 классы) - Коновалова Анна, ГБОУ СОШ № 3 г.
Сызрани,
3.
Диплом III степени (8-11 классы) - Лысенко Анна, ГБОУ СОШ № 21 г.
Сызрани,
4.
Диплом III степени (4-7 классы) - Бурханова Мария, ГБОУ СОШ с.
Шигоны.
Развитие интереса к курсу «Основы православной культуры» подтверждается увеличением количества участников ежегодной окружной викторины
обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений «Знатоки
православной культуры» имени С.В. Сурковой (с 18 команд в 2017-2018 уч. г. до
22 команд в 2018-2019 уч.г.). Победителем Конкурса второй год подряд становится команда обучающихся ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань
под руководством учителя ОПК Михайловой О.В.
В 2018-2019 учебном году Лысенко Анна, воспитанница УФ «Сызранский
НФ «Детский епархиальный центр», обучающаяся 11 класса ГБОУ СОШ № 21 г.
Сызрани, стала победителем XIV Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира» в номинации «Православная икона» за работу «Святая
равноапостольная княгиня Ольга» (https://zapad.minobr63.ru/page/11)
В округе созданы все условия для повышения квалификации, профессионального мастерства, обмена опытом педагогов кусов духовно-нравственной
направленности (ОПК, ОДНКНР, НОСЖ и др.). На регулярной основе проводятся
заседания учебно-методических объедений, организовано обучение учителей на
курсах повышения квалификации.
Кроме того, впервые в 2018-2019 учебном году были организованы и проведены 2 семинара – совещания по обмену опытом работы учителей Западного
образовательного округа и г. Самары.
Так, 21 октября 2018 года в г. Сызрани прошёл семинар в рамках Епархиального этапа XVII Международных рождественских образовательных Чтений
“Молодёжь: свобода и ответственность” с участием 40 учителей г. Самары, где
округ представлял опыт работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
21 февраля 2019 года 35 учителей Западного образовательного округа в Самарской Православной Духовной Семинарии знакомились с опытом работы
Самарских коллег. Участниками данного мероприятия были Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, Епископ Сызранский и Жигулевский Фома,
Халаева В.И., руководитель Самарского Управления министерства образования и
науки Самарской области, Гороховицкая Т.Н., руководитель Западного управления
министерства
образования
и
науки
Самарской
области.
https://zapad.minobr63.ru/news/v-samarskojj-pravoslavnojj-dukhovnojj-seminarii3

sostoyalas-vstrecha-uchitelejj-osnov-pravoslavnojj-kultury-zapadnogoobrazovatelnogo-okruga-s-samarskimi-kollegami
В 2018 – 2019 учебном году ярким примером эффективно организованного взаимодействия Западного управления и Сызранской епархии РПЦ стал
Первый Православный
педагогический форум
«Моя вселенная по имени Русь: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов РФ, исторических и национальнокультурных традиций».1
Форум проводился в период с 1 по 6 июля 2019 года на базе ГБУ ДПО ЦПК
(Шигонский район, с. Муранка, «Сосновый бор») при поддержке министерства
образования и науки Самарской области, с участием ведущих специалистов в
области духовно-нравственного образования г. Москвы и г. Самары в целях
совершенствования уровня профессионализма педагогов, организующих образовательный процесс в рамках традиций православной культуры, обмена опытом и
расширения профессиональных контактов, создания условий для поддержки и
тиражирования успешных практик воспитания гармонично-развитой, социальноответственной личности в образовательных организациях всех типов и видов.
В Форуме приняли участие более 100 педагогических работников Самарской
области - учителя ОРКСЭ, ОДНКНР, НОСЖ, литературы, истории, краеведения,
священнослужители Русской Православной Церкви и др.
В торжественной церемонии открытия Форума принял участие Софроний,
епископ Кинельский и Безенчукский, представители министерства образования и
науки Самарской области, Самарской Губернской Думы, Думы г.о. Сызрань,
представители Администраций муниципальных образований г.о. Сызрань, г.о.
Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский.
Спикерами Форума выступили:
 Протоиерей Артемий Владимиров, богослов, проповедник, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы, член Союза писателей
России,
преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, Российского Православного университета.
 Протоиерей Димитрий Смирнов, миссионер, Председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

https://zapad.minobr63.ru/news/v-zapadnom-obrazovatelnom-okruge-startovalpervyjj-pravoslavnyjj-pedagogicheskijj-forum
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 Архимандрит Георгий (Шестун), доктор педагогических наук, профессор,
академик РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и
психологии Самарской православной Духовной семинарии.

Протоиерей Максим Кокорев, ректор духовной образовательной организации высшего образования «Самарская духовная семинария Самарской
Епархии Русской Православной Церкви», ответственный секретарь духовнопросветительского молодежного журнала «ДРЕВО».
 Крейдич Сергей Григорьевич, преподаватель богословских и философских
дисциплин духовной образовательной организации высшего образования «Самарская духовная семинария Самарской Епархии Русской Православной Церкви»,
докторант Папского Латеранского Университета Святого Престола в Риме.
 Питьёва Марина Валентиновна, директор МБУ «Краеведческий музей
г.о.Сызрань».
 Косицына Алла Петровна, директор Сызранского филиала Центрального
государственного архива Самарской области.
В рамках Форума были проведены мероприятия по обмену опытом, распространению инноваций в сфере духовно-нравственного образования обучающихся.
Работа Форума прошла в рамках пленарного заседания, лекций, дискуссий,
тематических секций, круглых столов, мастер-классов, квестов, экскурсий по
Храмам и Святым местам Правобережья.
Участники Форума единодушно констатировали, что духовно-нравственные
ценности являются важнейшей основой сплоченности и нравственного возрождения российского общества. Также участники Форума отметили, что Форум – это
уникальная образовательная площадка, которая дает возможность педагогам
поделиться опытом и сформировать предложения по сохранению и преумножению традиционных ценностей российского общества. Участники Форума, обсудив проблемы, решили:
1.
Отметить чрезвычайно важное значение Форума «Моя вселенная по
имени Русь: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных традиций» и дать высокую оценку его работе.
2.
Продолжить практику проведения православных педагогических Форумов, иных мероприятий, создающих возможности для регионального обмена
опытом духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
3.
Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, используя ресурсы учреждений образования, культуры, Русской
Православной Церкви, общественных организаций.
4.
Выявлять лучшие практики в области духовно-нравственного воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности в образовательных
организациях всех типов и видов.
5.
Продолжить взаимодействие Русской Православной Церкви и образовательных учреждений в рамках диалога светского и религиозного образования.
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Все участники Форума получили Удостоверение о повышении квалификации
(18 часов) и Сертификат участника Форума.
Подробная информация о Форуме размещена на сайте Западного управления
министерства образования и науки Самарской области https://zapad.minobr63.ru/.
К эффективным примерам взаимодействия системы образования округа и
Сызранской епархии Русской православной церкви также можно отнести совместную организацию и проведение
различных конкурсных, научнометодических, волонтёрских, благотворительных, праздничных и других массовых мероприятий, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия со
структурными подразделениями Администраций муниципальных образований
округа, общественными организациями и другими институтами социализации
детей и молодежи.
Мероприятия духовно-нравственной направленности в 2018-2019 учебном
году проводились в рамках реализации:

Плана совместной работы Западного управления министерства образования и науки Самарской области и Сызранской епархии Русской Православной Церкви по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 2018-2019 учебный год (размещен на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»)2

Окружного образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни
родной земли» (размещен на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области»3
Информация о реализации мероприятий духовно-нравственной направленности в 2018-2019 учебном году

Благотворительная акция «Белый цветок»
В соответствии с Планом работы, в рамках организации благотворительной
деятельности,
в целях воспитания чувства взаимопомощи и милосердия в
период с 14 по 18 ноября 2018 года была проведена Благотворительная акция
«Белый цветок». Обучающимися было изготовлено 3078 цветов и на собранные
средства - более 95 тысяч рублей, приобретено звуковое оборудование для
инклюзивного театра Сызранской городской молодежной общественной организации
инвалидов
«Сила
воли»
(https://zapad.minobr63.ru/page/12,
https://zapad.minobr63.ru/news/podvedenie-itogov-blagotvoritelnojj-akcii-belyjjcvetok)

Рождественские Образовательные Чтения
2

https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-18-19%D1%83%D1%87.%D0%B3.-1.pdf
3
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Стало традицией проведение Западным управлением и Сызранской епархией
РПЦ Рождественских Образовательных Чтений.
В 2018-2019 учебном году II Сызранские Рождественские Образовательные
Чтения прошли масштабно, с охватом большого количества педагогов, обучающихся и родителей.
21 октября 2018 года в актовом зале Епархиального управления состоялся
семинар в рамках Епархиального этапа XVII Международных рождественских
образовательных Чтений “Молодёжь: свобода и ответственность”. На семинаре
учителям предметов духовно-нравственной направленности образовательных
организаций г. Самара (40 человек) был представлен опыт взаимодействия
Западного управления министерства образования и науки Самарской области с
Сызранской епархией РПЦ, совместной реализации образовательного проекта
«Духовное краеведение: святыни родной земли». С докладами выступили:
епископ Сызранский и Жигулёвский Фома, архимандрит Вениамин (Лабутин),
председатель отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии, заведующим межвузовской кафедрой теологии и истории религий духовной
образовательной организации высшего образования “Самарская духовная семинария”, кандидат богословия. В работе семинара приняли участие учителя
предметов духовно-нравственной направленности образовательных организаций
Западного образовательного округа, методисты ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр г.о. Сызрань Самарской области» (30 человек), священнослужители Сызранской
епархии
https://zapad.minobr63.ru/news/v-syzrani-proshel-seminarmolodjozh-svoboda-i-otvetstvennost
14 ноября 2018 года в актовом зале Дворца творчества детей и молодежи состоялся епархиальный этап конференции «Молодежь: свобода и ответственность», приуроченной к XXVII Международным Рождественским образовательным чтениям. На конференции демонстрировалась видеозапись выступления и
проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии
предыдущих Рождественских чтений. После приветствия участников конференции Главой г.о. Сызрань Н.М. Лядиным, с докладом «Воспитание молодежи на
примере Царской семьи» и презентацией книг Святейшего Патриарха выступил
Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского
Совета Московской Патриархии. Писатель Виктор Николаев, автор книги
«Живый в помощи» («Записки афганца»), лауреат Патриаршей премии, выступил
с докладом «Ценность свободы и ответственности на примерах современной
истории нашей Отчизны».

Студенческий пленэр «Краски Сызрани - жемчужины Поволжья».
В мае 2019 года в целях воспитания патриотизма, любви и уважения к Отечеству, активизации
интереса к изучению православного наследия родного
края, развития и популяризации изобразительного творчества профессиональных
художников в рамках II открытого православного пленэра «Живые Родники»
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» совместно с
отделом культуры Сызранской епархии Русской Православной Церк7

ви, творческим объединением «Союз Художников Сызрани» был проведен
студенческий пленэр «Краски Сызрани - жемчужины Поволжья». Активное
участие в мероприятии приняли обучающиеся ГБПОУ «Сызранский колледж
искусств и культуры им. О.Н. Носцовой», а также школьники г. Сызрани. 2 мая в
зале Епархиального управления состоялось открытие II открытого православного
пленэра "Живые родники". Участники пленэра - художники из Санкт-Петербурга,
Чебоксар, Самары, Тольятти, Сызрани рассказали студентам и школьникам о
своем творчестве и продемонстрировали часть своих работ. В течение недели
обучающимся была предоставлена возможность вместе с профессиональными
художниками писать свои работы на территории храмов Сызранской епархии.
http://syzran-eparhia.ru/1902-v-syzrani-otkrylsya-ii-pravoslavnyj-plener-zhivyerodniki.html

XIX Областные школьные Кирилло-Мефодиевские чтения.
В марте-апреле 2019 года был проведён окружной этап XIX Областных
школьных Кирилло-Мефодиевских чтений по направлениям: «Методическая
разработка» (6 работ), «Исследовательская работа» (13 работ), «Художественное
чтение», «Литературное творчество» (94 обучающихся из 32 ОУ округа).
8 победителей и 37 призеров окружного этапа XIX Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений приняли участие в областном этапе XIX школьных
Кирилло-Мефодиевских чтений.
Результаты участия обучающихся в региональном этапе XIX Областных
школьных Кирилло-Мефодиевских чтений:

Диплом I степени, Диплом II степени и Диплом III степени в XIX Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях (направление «Исследовательская работа»),

3 Диплома II степени и 6 Дипломов III степени в XIX Областных
школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях (направление «Художественное
чтение»),

2 Диплома II степени и 3 Диплома III степени в XIX Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях (направление «Литературное творчество»).
Всего: 17 обучающихся - победители и призёры регионального этапа XIX Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений в 2018-2019 учебном году.
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2019/nugdin/pobed_km_2019_2.pdf
http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2019/nugdin/pobed_km_2019.pdf
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Информация о реализации окружного образовательного проекта
«Духовное краеведение: святыни родной земли»
Образовательный проект «Духовное краеведение: святыни родной земли»
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих
создание единого пространства духовно-нравственного воспитания (все Положения о проведении конкурсных мероприятий - в Проекте, размещённом на сайте
Ресурсного центра).
Участники проекта – обучающиеся разных возрастов, родители, педагоги,
священнослужители – кураторы получают опыт переживания и позитивного
отношения к базовым духовно-нравственным ценностям, памятникам храмовой
архитектуры, к социальной реальности в целом. Совместная деятельность укрепляет внутренние связи между ними и создаёт условия для повышения качества
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи.
В рамках реализации образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной земли» с участием обучающихся дошкольного, школьного возрастов, студентов и педагогов в 2018-2019 учебном году проведены:

Конкурс исследовательских проектов обучающихся «Во всех
науках мы сильны».
Конкурс проводился в целях формирования познавательных интересов у
обучающихся к научно-исследовательской деятельности, развития индивидуального и коллективного научного творчества, усиления мотивации к проведению
исследований по изучению родного края в общеисторическом, духовнокраеведческом аспектах на основе православной культуры и интеграции с учебными предметами федерального государственного стандарта общего образования.
На конкурс было представлено 30 исследовательских проектов из 24 общеобразовательных учреждений округа. Жюри Конкурса определило 3 победителя
(ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 3 г.
Сызрани) Призёрами стали 13 исследовательских работ (21 обучающийся).

Конкурс программ внеурочной деятельности (по духовнонравственному направлению на ступенях начального и основного общего
образования).
Конкурс проводился в целях выявления, поддержки, поощрения и содействия
повышению квалификации творчески работающих педагогов общеобразовательных учреждений, совершенствования программно-методического сопровождения
внеурочной деятельности, выявления и распространения успешного инновационного опыта реализации внеурочной деятельности по духовно-нравственному
направлению развития личности на ступенях начального и основного общего
образования. На Конкурс было представлено 25 программ внеурочной деятельности из 21 образовательной организации округа. Победителями конкурса стали 3
программы:
9

На ступени начального общего образования: автор Михайлова О.В., учитель
начальных классов, ОРКСЭ ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань;
на ступени основного общего образования: автор Зимина А.И., учитель русского
языка и литературы, ОПК ЧОУ СОШ «Кристалл» г. Сызрани; автор Симонова
Ю.В., учитель ОПК, соавтор Симонова Т.П., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани. 9 программ определены призёрами.

Студенческий фотоконкурс – выставка «Святыни в объективе».
В целях выявления, развития и поддержки талантливой молодёжи, формирования средствами фотоискусства активного интереса к памятникам храмовой
архитектуры, истории и традициям православных святынь, в сентябре – декабре
2018 года был проведен студенческий фотоконкурс-выставка «Святыни в объективе». В Конкурсе принимали участие 30 обучающихся (125 работ) – представители всех учреждений среднего и высшего профессионального образования,
функционирующие на территории Западного образовательного округа. Победителями и призерами стали обучающиеся ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»,
ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» (4 человека), Сызранского
филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»,
филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г.
Сызрани, ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж», ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова». 18
декабря 2018 года в художественной галерее «Наследие» состоялось торжественное открытие фотовыставки, награждение победителей и призеров. Фотовыставка
была открыта для посетителей галереи в течение месяца. http://syzraneparhia.ru/1583-podvedeny-itogi-fotokonkursa-svyatyni-v-ob-ektive.html

Студенческий
конкурс на лучший сценарий духовнокраеведческой квест-игры «Православный Отчий край».
В целях выявления, развития и поддержки талантливой молодёжи, обеспечения условий для их творческой и личностной самореализации, успешной социализации, усиления мотивации к изучению родного края в общеисторическом и
духовно-краеведческом аспектах впервые в мае 2019 года среди студентов ссузов
и вузов был проведен студенческий конкурс на лучший сценарий духовнокраеведческой квест-игры «Православный Отчий край». На Конкурс было
представлено 6 работ. Победителем стал авторский коллектив обучающихся
ГБПОУ «ГК г. Сызрани», руководитель Кожевникова Ю. Г., консультант
Иеромонах Давид (Кургузов). Квесты проводились с участием школьников и
студентов (охват - около 150 человек).

I Открытый конкурс творческих работ «Моя вселенная по имени
Русь»
В целях воспитания у обучающихся патриотизма и гражданственности, чувства любви и уважения к Отечеству, великим предкам - Святым Русской Православной Церкви, формирования и популяризации семейных духовно10

нравственных ценностей, укрепления детско-родительских отношений, престижа
и уникальности каждой семьи, привлечения детей и взрослых, заинтересованных
в сохранении и укреплении традиций православной культуры, к совместному
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, поддержки одаренных
детей и молодежи в апреле – мае 2019 года был проведен I Открытый конкурс
творческих работ «Моя вселенная по имени Русь».
На конкурс было представлено 359 работ, выполненных как индивидуально,
так и группами, в том числе семьями обучающихся. Авторы 241 работы стали
победителями и призерами Конкурса.
В рамках Конкурса была проведена благотворительная акция, и лучшие конкурсные работы были подарены в Международный день защиты детей 128 детям,
обучающимся на дому.

Конференция «Духовное краеведение: святыни родной земли»
В целях воспитания патриотизма, чувства любви и уважения к Отечеству, активизации интереса обучающихся и педагогов к изучению родного края в общеисторическом и духовно-краеведческом аспектах в период с ноября по май 2019
года была проведена окружная конференция "Духовное краеведение: святыни
родной земли", в которой приняли участие обучающиеся и педагоги образовательных организаций г.о. Сызрань. Было представлено 19 работ из 17 образовательных учреждений округа. По графику в период с 6 по 20 мая 2019 года участники очного этапа Конференции проводили экскурсии по православным Храмам
и святым местам Правобережья. В качестве экскурсантов в мероприятиях Конференции приняли участие более 600 детей, родителей, педагогов и священнослужителей. Победители и призеры были определены по секциям в соответствии с
возрастными категориями.
Победителями стали: обучающийся ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования»
г.о. Сызрань, руководитель Михайлова О.В., консультант протоиерей Михаил
Гордеев; творческая группа обучающихся ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, руководители Титова С.Ю., Насырова Г.Т., консультант иерей Александр Бильчук;
обучающаяся ГБОУ СОШ с. Усолье, руководитель Коркодинова И.М., консультант протоиерей Леонид Коркодинов; обучающаяся ГБПОУ «ГК г. Сызрани»,
руководитель Кожевникова Ю. Г., консультант иеромонах Давид (Кургузов);
Жучкова Е.Б., педагог ГБПОУ СКИК, консультант иерей Артемий Жучков;
Галкина О.А., учитель начальных классов ГБОУ ООШ с. Заборовка м.р. Сызранский, консультант протоиерей Дионисий Ткачев; обучающийся ГБОУ гимназия г.
Сызрани, руководитель Калютич Е. Г., консультант протоиерей Андрей Вечканов; Прохорова Е.А., педагог дополнительного образования НФ «ДЕОЦ» УФ
«Сызранский», консультанты иеромонах Давид (Кургузов), Косицына А.П.
https://zapad.minobr63.ru/news/v-zapadnom-obrazovatelnom-okruge-startovalochnyjj-ehtap-konferencii-dukhovnoe-kraevedenie-svyatyni-rodnojj-zemli
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Праздник детства в епархиальном управлении Сызранской епархии РПЦ «В гостях у Владыки», посвященный Дню защиты детей и чествованию победителей и призеров конкурсных мероприятий проекта «Духовное
краеведение: святыни родной земли».
31 мая 2019 года, в канун 70-летия Международного дня защиты детей, впервые был организован масштабный детский праздник «В гостях у Владыки».
Преосвященный епископ Павлово-Посадский Фома, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в прошлом – епископ Сызранский и
Жигулёвский Фома, принимал в Епархиальном управлении Сызранской епархии
Русской православной Церкви и награждал Грамотами, ценными подарками
победителей конкурсных мероприятий духовно-нравственной направленности,
проведенных в рамках окружного образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной земли».
Праздничное настроение участникам праздника создавали творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи, учебных филиалов НФ «Детский
епархиальный образовательный центр». По окончании торжественной части
праздник «В гостях у Владыки» продолжился во дворе епархии. Ребята пели
песни, играли в веселые игры, водили хороводы и угощались сладостями.
http://syzran-eparhia.ru/1968-v-ramkakh-mezhdunarodnogo-dnya-zashchity-detej-vsyzrani-proshel-prazdnik-v-gostyakh-u-vladyki.html
Результаты участия педагогов округа в конкурсных мероприятиях
духовно-нравственной направленности
регионального, межрегионального и Всероссийского уровней
в 2018-2019 учебном году

Конкурсы профессионального мастерства «За нравственный подвиг учителя» (2018), «Православный учитель-2018»
20 декабря 2018 года в Самарской духовной семинарии были подведены итоги региональных конкурсов профессионального мастерства 2018 года «За
нравственный подвиг учителя» и «Православный учитель-2918» с участием
митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, министра образования и
науки В.А. Акопьяна.
Дипломом II степени регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» за разработку и внедрение программы внеурочной
деятельности «Герои духа», а также Благодарностью министерства образования и
науки Самарской области за активное участие в данном конкурсе награждена Зимина А.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, основ православной культуры ЧОУ СОШ «Кристалл» г. Сызрани.
Кроме того, Зимина А.И. стала Победителем регионального конкурса
«Православный учитель» (в декабре 2018 года в г. Москве Победитель конкурса
«Православный учитель - 2018», Зимина А.И., представляла Самарский регион на
12

Всероссийской конференции «Эффективные стратегии реализации комплексного
учебного курса «ОРКСЭ»: теория и практика»). Зиминой А.И. были вручены 2
диплома I степени в номинациях конкурса «Лучший урок по основам православной культуры для общеобразовательного учреждения» и «Лучший опыт по
преподаванию курса «Нравственные основы семейной жизни» для общеобразовательного учреждения».
Дипломами II степени регионального конкурса «Православный учитель» в
номинации «Лучший урок по основам православной культуры для общеобразовательного учреждения» награждены: Лафинчук Е.А., учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ № 3 «Центр образования» г.о. Октябрьск, Зорина Е.А.,
учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск.
Дипломом II степени регионального конкурса «Православный учитель» в
номинации «Лучший опыт по преподаванию курса «Нравственные основы
семейной жизни» для общеобразовательного учреждения» награждена: Титова
С.Ю., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань.
Всего по итогам регионального конкурса «Православный учитель -2018»:
Победитель (1 место) , 4 Диплома I и II степеней. 6 педагогов округа отмечены
Сертификатами участников конкурса (Симонова Ю.В., учитель СОШ № 3 г.
Сызрани, Петрайтис О.И., учитель СОШ № 30 г.о. Сызрань, Мазанова О.Н.,
учитель ООШ № 16 г. Сызрани, Кочеткова О.Н., учитель СОШ с. Троицкое м.р.
Сызранский, Галкина А.А., учитель ООШ с. Заборовка, Таланцева Е.А., учитель ООШ с. Жемковка м.р. Сызранский)
https://zapad.minobr63.ru/news/podvedeny-itogi-regionalnykh-konkursovprofessionalnogo-masterstva-2018-goda-za-nravstvennyjj-podvig-uchitelya-ipravoslavnyjj-uchitel

Конкурс профессионального мастерства «Православный учитель2019»
16 апреля 2019 года в СИПКРО подведены итоги очного этапа регионального
педагогического конкурса «Православный учитель - 2019». В трёх номинациях
очного этапа конкурса принимали участие 52 педагогических работника образовательных организаций всех типов и видов Самарской области, а также студенты и
аспиранты педагогических ВУЗов, из них 5 педагогов Западного образовательного
округа стали победителями и призерами конкурса:
В номинации «Лучший урок (занятие) по основам православной культуры
(основам духовно-нравственной культуры народов России) для общеобразовательного учреждения»:
1 место - Бондаренко Светлана Семёновна, учитель начальных классов
ГБОУ гимназия города Сызрани, за урок по теме «Милосердие и сострадание».
3 место – Курицына Мария Федоровна, педагог дополнительного образования
СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о.Сызрань, за занятие по теме «Воспитание
гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, средствами краеведения».
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В номинации «Лучший урок (занятие) по курсу «Нравственные основы семейной жизни»:
2 место - Титова Людмила Михайловна, учитель русского языка и литературы, ОДНКНР ГБОУ СОШ № 21 г.Сызрани за урок по теме «Отца с матерью
почитаешь - на вечные веки счастлив бываешь».
В номинации «Лучший урок (занятие) по духовно-нравственному просвещению обучающихся в условиях образовательного учреждения» (интеграция
православной культуры и других учебных предметов):
1 место – Михайлова Оксана Владимировна, учитель начальных классов и
ОПК ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. о. Сызрань за беседы для
духовно-нравственного просвещения родителей «Добрый вечер, уважаемые
родители».
3 место – Зайцева Вера Сергеевна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «Центр образования» п. Варламово, за методическую разработку
внеклассного занятия по русскому языку на материале ономастики г.Сызрани «О
чём расскажут имена…».
Сводные данные по Конкурсу: 2 Победителя (1 место в номинации «Лучший
урок по курсу «НОСЖ», 1 место в номинации «Лучший урок по духовнонравственному просвещению обучающихся в условиях образовательного учреждения»), 1 Диплом II степени и 2 Диплома III степени.

Конкурс профессионального мастерства «За нравственный подвиг
учителя» (2019).
По итогам регионального этапа XIV Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» призёрами стали:
II место — Титова С.Ю., учитель русского языка и литературы и ОПК ГБОУ
СОШ №4 г.о. Сызрань. Название работы: Проект детских СМИ «Школьный
пресс-центр «Ковчег» как эффективная практика организации работы по духовно-нравственному воспитанию подростков в рамках деятельности общеобразовательной школы.
III место – Михайлова О.В., учитель начальных классов и ОПК ГБОУ СОШ
№14 «Центр образования» г.о. Сызрань. Название работы: Программа внеурочной
деятельности по духовно-нравственному воспитанию «Уроки мудрости и доброты». http://www.sipkro.ru/index.php/1347-nruch2019
9-10 июля 2019 года в Пензе состоялось подведение итогов второго (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя». На второй этап Конкурса поступило 72 работы от 107 конкурсантов из
12 регионов Приволжского федерального округа. Экспертной комиссией для
участия в финале Конкурса было отобрано 10 работ (13 участников) из шести
регионов Приволжского федерального округа. Михайлова О.В., учитель начальных
классов и ОПК ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань стала призёром
Конкурса. Ей присуждено 3 место в номинации «Лучшая программа духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи».
14

https://pravobraz.ru/v-penze-podveli-itogi-konkursa-za-nravstvennyj-podvig-uchitelyapo-privolzhskomu-federalnomu-okrugu/

Педагогический конкурс «Серафимовский учитель».
Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе ежегодно проводит педагогический конкурс
«Серафимовский учитель».
В 2018/2019 уч. г. лауреатами педагогической премии фонда прп. Серафима
Саровского стали 23 участника конкурса, из них 4 педагога г.о. Сызрань:
1.
Титова С.Ю., учитель русского языка и литературы, куратор прессцентра «Ковчег» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань,
2.
Зимина А.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка,
литературы ЧОУ СОШ «Кристалл» г.о.Сызрань,
3.
Бабич Н.И., методист УФ «Сызранский» НФ «Детский епархиальный
образовательный центр»,
4.
Прохорова Е.А., педагог дополнительного образования УФ «Сызранский» НФ «Детский епархиальный образовательный центр».
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