


1. Общие положения 
1.1. Цель дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки: подготовка священника, являющегося куратором в 
общеобразовательной организации, к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: педагогический, методический, культурно-
просветительский - при сопровождении процесса реализации Основ православной 
культуры (ОПК) и Основ духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКР)в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в 
дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
УК-универсальная компетенция выпускника  
ОПК – общепрофессиональная компетенция выпускника 
ОТФ – обобщённые трудовые функции 

1.3. Сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки:12 недель. 

1.4. Форма обучения по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки: очная. 

1.5. Общая трудоемкость дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки: 7 з.е. (252 часа) 

1.6. Требования к уровню подготовки слушателя: высшее образование, 
среднее профессиональное образование, высшее духовное образование 

1.7. Нормативные документы для разработки: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 
22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов»; приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 
148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»; приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный 
приказом Минобрнауки России №121 от 22 февраля 2018 г., профессиональный 
стандарт Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
 начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель), утверждённый приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н. 

1.8. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 



имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения: 

- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде; 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики; 

- способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий); 

- способность осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- способность взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний. 

 
2. Характеристики компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы 

 
2.1. Виды профессиональной деятельности 
 

В соответствии с обобщенными трудовыми функциями 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, 
 начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» необходимы следующие виды профессиональной 
деятельности: 

 
Профессиональный стандарт (ОТФ) ФГОС ВО 

Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации основных общеобразовательных 
программ 

Педагогическая; Методическая, 
Культурно-просветительская, 

Сопровождения 
 
2.2. Компетенции выпускника 
 

Вид деятельности Профессиональные компетенции или трудовые функции 

Педагогическая  Планирование и проведение учебных занятий 
Методическая  Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.Разработка и реализация программ учебных 
дисциплин в рамках основной образовательной программы 



Культурно-
просветительская  

Организация различных видов внеурочной деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Сопровождения Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 
(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 
вопросов воспитания ребёнка 



2.3. Результаты освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 
Опыт деятельности Умеет Знает Учебные темы 

Универсальные компетенции (УК) 
1. УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и 
реализовывать свою 
роль в команде 

Владеть различными 
приемами эффективной 
риторической практики, а 
также частными методами 
и приемами для  
позитивного разрешения 
конфликтных ситуаций, 
способами 
предотвращения и 
устранения речевой 
агрессии в различных 
ситуациях 
педагогического общения 

Устанавливать речевой контакт 
с субъектами педагогического 
общения,   корректировать свое 
речевое поведение в 
соответствии с решением 
практических задач  
межличностного и 
общественного 
взаимодействия; использовать 
основные приемы 
предотвращения и устранения 
речевой агрессии в целях 
гармонизации общения 

Основные теоретические 
постулаты риторики как 
учения об эффективной, 
убедительной  речи,  
основные направления 
риторизации учебно-
воспитательного процесса 
осуществления 
эффективной коммуникации 
в образовательной среде 

Тема 2.2. Риторика и 
ораторское 
мастерство: теория и 
практика. 
Лингвистическая 
безопасность в 
современной 
коммуникации 

Презентация, игры и 
упражнения, сюжетно-
ролевое моделирование, 
рефлексия 
 

Освоение приёмов 
эффективного общения, правил 
успешного общения, 
технологий эффективной 
коммуникации (вы- сообщения, 
я-сообщения, техники 
активного слушания, 
эмоционального 
присоединения, вербализации 
эмоционального состояния и 
другими) 
 

Значение общения в жизни 
человека. Понятие 
«коммуникация», 
«коммуникативный 
процесс». Речевой этикет. 
Вербальная и невербальная 
коммуникация. 
Закономерности восприятия 
невербальной информации. 
Эффективное 
использование 
невербальных средств 
общения. Закономерности 
вербальной информации. 

Тема 2.3.Психология 
общения: технологии 
коммуникации; 
закономерности 
восприятия 
вербальной 
информации; 
невербальное общение 
и эмоциональное 
самовыражение 

Презентация, игры и 
упражнения, сюжетно-
ролевое моделирование, 
рефлексия 

Использовать правила 
эффективного общения и 
взаимодействия с 
обучающимися на разных 

Возрастные особенности 
детей дошкольного 
возраста. Особенности 
общения взрослых с 

Тема 2.4. Возрастные 
особенности детей и 
подростков и их 
готовность к общению 



 5 

№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 
Опыт деятельности Умеет Знает Учебные темы 

 возрастных этапах 
 

дошкольниками. 
Возрастные особенности 
детей младшего школьного 
возраста. Особенности 
общения младших 
школьников со взрослыми. 
Возрастные особенности 
подростков. Особенности 
восприятия взрослого 
подростком. 

 

2. УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 использовать полученные 
знания для проведения 
внеурочных мероприятий для 
школьников. 

основные концепции 
русской философии истории 
и отражение в них 
исторических событий,  
 

Тема 4.2. Переломные 
исторические события 
Российского 
государства: 
православный взгляд 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
1. ОПК-1. Способен 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в  
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

  Основы государственной 
политики в области 
образования; структуру 
системы образования РФ и 
органы управления 
образованием. 

 

Тема 1.1. Система 
 российского 
образования: 
структура и иерархия. 
Органы управления 
образованием 
различного уровня. 
Основные приоритеты 
национального 
проекта 
«Образование» 
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№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 
Опыт деятельности Умеет Знает Учебные темы 

 
Отбирать содержание и 
проектировать систему 
духовно – нравственного 
воспитания в современной 
школе 

Назначение, функции и 
структуру ФГОС; 
содержание Концепции 
духовно – нравственного 
развития и воспитания 
личности гражданина 
России; 

Тема 1.2. ФГОСы: 
структура, концепция, 
место духовно-
нравственного 
образования в системе 
образования 

 Использовать полученные 
знания для определения 
системы прав и обязанностей 
субъектов образовательного 
права 

Систему нормативно-
правовых актов, 
регулирующих систему 
образования в РФ; общие 
принципы организации 
образовательного процесса 

Тема 1.4. 
Юридические вопросы 
системы образования 

2. ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Владеть различными 
приёмами критического 
анализа медиатекстов, 
распознавания речевого 
манипулирования в 
информационной среде 

Использовать основные 
приёмы предотвращения и 
устранения рисков Интернет-
угроз 

Основные теоретические 
постулаты 
медиаобразования и 
информационно-
психологической 
безопасности в сети 
Интернет, 
способствующему 
осознанному участию детей 
и подростков в медиасреде 
и медиакультуре – 
необходимого условия 
безопасного взаимодействия 
субъектов коммуникации и 
эффективного развития 
гражданского общества 

Тема 2.7. 
Медиабезопасность.  
Информационная 
безопасность: 
социальные сети в 
жизни современного 
школьника.   

 Определять специфику 
современного православного 
образования в школах 

Основные вехи развития 
православного образования 
школьников в России 

Раздел 6. Мониторинг 
качества внедрения 
курса «Основы 
православной 
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№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 
Опыт деятельности Умеет Знает Учебные темы 

культуры» в 
образовательные 
учреждения 

3. ОПК-4. Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

Анализ деятельности 
кафедр Теологии в вузах 
России на предмет 
профиля, уровней 
обучения, количества 
обучающихся студентов, 
наличия государственной 
и церковной аккредитации 
и т.д. на материале сайтов 
вузов 

Определять специфику 
современного теологического 
образования в вузах 

Основные вехи развития 
теологического образования 
в России 

Тема 1.3 Религиозное 
и теологическое 
образование в России. 
Теология в светских 
вузах России. 

Уметь оценивать 
применимость того или 
иного (инновационного 
или традиционного) 
педагогического подхода, 
метода, технологии и др. в 
преподавании дисциплин 
духовно-нравственной 
направленности 

Иметь представление об 
основных трудностях, 
причинах и целях введения 
преподавания дисциплин 
духовно-нравственной 
направленности; обладать 
сведениями по юридическому 
обоснованию преподавания 
дисциплин духовно-
нравственной направленности 

Основные методы 
преподавания дисциплин 
духовно-нравственной 
направленности 

Тема 3.1 Особенности 
методики 
преподавания 
дисциплин духовно-
нравственной 
направленности. 
 

иметь представление о 
школьных программах по 
литературе, в том числе 
реализуемых в самарских 
школах; иметь 
представление о 
современной литературе 
для подростков; 

- организовать беседу с 
учащимися по тексту 
литературного произведения; 
- владеть приемами анализа 
литературного произведения 
(вдумчивое чтение). 

 о соответствии/ 
несоответствии 
литературных 
произведений, включенных 
в курс «Основы 
православной культуры» и 
школьную программу по 
литературе курируемой 
школы; 

Тема 4.1. 
Литературные 
произведения 
образовательной 
программы в рамках 
ФГОС 

 определять проблематику основные вехи развития Тема 4.3 Проблемы 
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№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 
Опыт деятельности Умеет Знает Учебные темы 

религиозной живописи в 
историческом процессе 

религиозной живописи в 
России 

добра и зла: отражение 
в изобразительном 
искусстве 

 применять на практике 
полученные знания. 

основы морали, этики и 
нормы поведения, 
вытекающие из 
мировоззрения и сугубо 
нравственных основ 
пастырства; 

Тема 4.4. Пастырская 
эстетика 

4. ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

Работа с учебной 
литературой и интернет 
ресурсами 
 

Владеть основами 
профессионального общения: 
делового общения, 
педагогического общения, 
видами коммуникации в 
педагогическом общении 

Этические основы 
профессионального 
общения; особенности 
взаимоотношений, права и 
обязанности субъектов 
образовательного процесса: 
«ученик-учитель-родитель» 

Тема 2.1. 
Профессиональная 
педагогическая этика. 
Особенности 
взаимоотношений, 
права и обязанности 
субъектов 
образовательного 
процесса: «ученик-
учитель-родитель» 

Владеть основными 
формами взаимодействия 
священника  с 
педагогическим 
коллективом 

Определять и применять стиль, 
характер общения и 
взаимодействия 
священнослужителя с 
педагогами и 
общеобразовательных 
учреждений 

Основные понятия о 
педагогическом коллективе, 
педагогической культуре и 
этике 

Тема 2.5. Особенности 
общения  
священнослужителя с 
педагогическим 
коллективом 

Владеть основными 
формами и методами 
взаимодействия 
священника с родителями 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 

Определять и применять стиль, 
характер общения и 
взаимодействия 
священнослужителя с 
родителями обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 

Основные понятия о семье, 
как о специфической 
педагогической системе, 
особенности развития 
современной семьи; 
психолого-педагогические 
основы установления 

Тема 2.6. Особенности 
общения 
священнослужителя с 
родителями 
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№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 
Опыт деятельности Умеет Знает Учебные темы 

контактов с семьей 
обучающегося 

5. ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

 Выбирать эффективные 
методы обучения и воспитания 
для решения конкретных задач 
обучения и воспитания 

Характеристику 
современных методов 
обучения и воспитания 

Тема 3.2. 
Современные методы 
обучения и 
воспитания 
 



3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса про реализации 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
3.1. Календарный учебный график 
 

Наименование раздела, темы, практики, 
итоговой аттестации 

Количество  часов Недели            

всего Л ПР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 контроль 

17
.0

2.
20

-2
2.

02
.2

0 

24
.0

2.
20

-2
9.

02
.2

0 

02
.0

3.
20

-0
7.

03
.2

0 

09
.0

3.
20

-1
4.

03
.2

0 

16
.0

3.
20

-2
1.

03
.2

0 

23
.0

3.
20

-2
8.

03
.2

0 

30
.0

3.
20

-0
4.

04
.2

0 

06
.0

4.
20

-1
1.

04
.2

0 

13
.0

4.
20

-1
8.

04
.2

0 

20
.0

4.
20

-2
5.

04
.2

0 

27
.0

4.
20

-0
2.

05
.2

0 

04
.0

5.
20

-0
9.

05
.2

0 

 

Раздел 1. Нормативные документы по духовно-нравственному образованию в школах РФ зачет 
Тема 1.1. Система российского образования: 
структура и иерархия.  9 

2   2             
 2  2             
  5 5             

Тема 1.2. ФГОСы: структура, концепция, 
место духовно-нравственного образования в 
системе образования 

9 
2   2             
 2   2            
  5  5            

Тема 1.3 Религиозное и теологическое 
образование в России. Теология в светских 
вузах России. 

7 
                
 2   2            
  5  5            

Тема 1.4. Юридические вопросы системы 
образования 

11 2    2            
 4   4            
  5  5            

Раздел 2. Психолого-педагогические основы организации взаимодействия субъектов образовательного процесса зачет 
Тема 2.1. Профессиональная педагогическая 
этика. Особенности взаимоотношений, права 
и обязанности субъектов образовательного 
процесса: «ученик-учитель-родитель». 

10 

                
 6   2 4           
  4   4           

Тема 2.2. Риторика и ораторское мастерство: 
теория и практика.   Лингвистическая 
безопасность в современной коммуникации. 

14 
                
 8    8           
  6   6           
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Наименование раздела, темы, практики, 
итоговой аттестации 

Количество  часов Недели            

всего Л ПР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 контроль 

17
.0

2.
20

-2
2.

02
.2

0 

24
.0

2.
20

-2
9.

02
.2

0 

02
.0

3.
20

-0
7.

03
.2

0 

09
.0

3.
20

-1
4.

03
.2

0 

16
.0

3.
20

-2
1.

03
.2

0 

23
.0

3.
20

-2
8.

03
.2

0 

30
.0

3.
20

-0
4.

04
.2

0 

06
.0

4.
20

-1
1.

04
.2

0 

13
.0

4.
20

-1
8.

04
.2

0 

20
.0

4.
20

-2
5.

04
.2

0 

27
.0

4.
20

-0
2.

05
.2

0 

04
.0

5.
20

-0
9.

05
.2

0 

 

Тема 2.3. Психология общения: технологии 
коммуникации; закономерности восприятия 
вербальной информации; невербальное 
общение и эмоциональное самовыражение 

10 

                
 6     6          
  4    4          

Тема 2.4. Возрастные особенности детей и 
подростков и их готовность к общению 10 

                
 6     6          
  4    4          

Тема 2.5. Особенности общения  
священнослужи-теля с педагогическим 
коллективом 

8                 
 6      6         
  2     2         

Тема 2.6. Особенности общения 
священнослужи-теля с родителями 8 

                
 6      6         
  2     2         

Тема 2.7.  Медиа-безопасность  
Информационная безопасность: социальные 
сети в жизни современного школьника 

12 
2        2        
 6       6        
  4      4        

Раздел 3. Методические основы педагогического процесса зачет 
Тема 3.1 Особенности методики 
преподавания дисциплин духовно-
нравственной направленности. 

16 
                
 8       4 4       
  8       8       

Тема 3.2. Современные методы обучения и 
воспитания 16 

                
 8        8       
  8       8       

Тема 3.3. Мониторинг качества внедрения 
курса «Основы православной культуры» в 
образовательные учреждения 

4 
2          2      
                
  2        2      
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Наименование раздела, темы, практики, 
итоговой аттестации 

Количество  часов Недели            

всего Л ПР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 контроль 

17
.0

2.
20

-2
2.

02
.2

0 

24
.0

2.
20

-2
9.

02
.2

0 

02
.0

3.
20

-0
7.

03
.2

0 

09
.0

3.
20

-1
4.

03
.2

0 

16
.0

3.
20

-2
1.

03
.2

0 

23
.0

3.
20

-2
8.

03
.2

0 

30
.0

3.
20

-0
4.

04
.2

0 

06
.0

4.
20

-1
1.

04
.2

0 

13
.0

4.
20

-1
8.

04
.2

0 

20
.0

4.
20

-2
5.

04
.2

0 

27
.0

4.
20

-0
2.

05
.2

0 

04
.0

5.
20

-0
9.

05
.2

0 

 

Раздел 4. Духовно-нравственный потенциал гуманитарных дисциплин базового курса зачет 
Тема 4.1. Литературные произведения 
образовательной программы в рамках ФГОС 10 

                
 6         6      
  4        4      

Тема 4.2. Переломные исторические события 
Российского государства: православный 
взгляд 

10 
                
 6         4 2     
  4         4     

Тема 4.3 Проблемы добра и зла: отражение в 
изобразительном искусстве 10 

                
 6          6     
  4         4     

Тема 4.4. Пастырская эстетика 
6 

2           2     
                
  4         4     

Производственная практика 
72 

               Зачет с 
оценкой  72           36 36  

               
Итоговая аттестация                ИА Защита 

ИАР 
Итого всего 

ауд. 
   6 12 12 12 12 12 12 12 10 36 36   

Л 12   4 2    2  2 2     
ПР.  88  2 10 12 12 12 10 12 10 8     
Всего 
СР 

  80 5 15 10 8 4 4 16 6 12     

Всего 
ПП 

            36 36   
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Условные обозначения: Л - лекция; ПР – практические занятия; СР- самостоятельная работа; ПП – производственная 
практика (стажировка); ИА – итоговая аттестация 
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2.3. Учебный план 
Общая трудоемкость - 7з.е. 

№ 
п/п Наименование разделов и тем  

Трудоемкость Объем контактной работы (час) 
СР з.е. в часах  всего Л ПР ПП 

I Раздел 1. Нормативные документы по 
духовно-нравственному образованию в 
школах РФ 

1 36 16 6 10 
 

20 

1 Тема 1.1. Система российского 
образования: структура и иерархия. 
Органы управления образованием 
различного уровня. Основные приоритеты 
национального проекта «Образование». 

 9 4 2 2 

 

5 

2 Тема 1.2. ФГОСы: структура, концепция, 
место духовно-нравственного образования 
в системе образования 

 9 4 2 2 
 

5 

3 Тема 1.3 Религиозное и теологическое 
образование в России. Теология в 
светских вузах России. 

 7 2 - 2 
 

5 

4 Тема 1.4. Юридические вопросы системы 
образования  11 6 2 4  5 

II Раздел 2. Психолого-педагогические 
основы организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса 

2 70 44 2 42 
 

26 

1 Тема 2.1. Профессиональная 
педагогическая этика. Особенности 
взаимоотношений, права и обязанности 
субъектов образовательного процесса: 
«ученик-учитель-родитель».  

 10 6 - 6 

 

4 

2 Тема 2.2. Риторика и ораторское 
мастерство: теория и практика.   
Лингвистическая безопасность в 
современной коммуникации. 

 14 8 - 8 

 

6 

3 Тема 2.3.Психология общения: 
технологии коммуникации; 
закономерности восприятия вербальной 
информации; невербальное общение и 
эмоциональное самовыражение 

 10 6 - 6 

 

4 

4 Тема 2.4. Возрастные особенности детей и 
подростков и их готовность к общению  10 6 - 6  4 

5 Тема 2.5. Особенности общения  
священнослужителя с педагогическим 
коллективом 

 8 6 - 6 
 

2 

6 Тема 2.6. Особенности общения 
священнослужителя с родителями  8 6 - 6  2 

7 Тема 2.7.  Медиабезопасность.  
Информационная безопасность: 
социальные сети в жизни современного 
школьника.   

 10 8 2 4 

 

4 

III Раздел 3. Методические основы 
педагогического процесса 1 36 18 2 16 

 
18 
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№ 
п/п Наименование разделов и тем  

Трудоемкость Объем контактной работы (час) 
СР з.е. в часах  всего Л ПР ПП 

1 Тема 3.1 Особенности методики 
преподавания дисциплин духовно-
нравственной направленности.  

 16 8 - 8 
 

8 

2 Тема 3.2. Современные методы обучения 
и воспитания   16 8 - 8  8 

3. Тема 3.3. Мониторинг качества внедрения 
курса «Основы православной культуры» в 
образовательные учреждения 

 4 2 2 - 
 

2 

IV Раздел 4. Духовно-нравственный 
потенциал гуманитарных дисциплин 
базового курса 

1 36 20 2 18 
 

16 

1 Тема 4.1. Литературные произведения 
образовательной программы в рамках 
ФГОС 

 10 6 - 6 
 

4 

2 Тема 4.2. Переломные исторические 
события Российского государства: 
православный взгляд 

 10 6 - 6 
 

4 

3 Тема 4.3 Проблемы добра и зла: 
отражение в изобразительном искусстве  10 6 - 6  4 

4. Тема 4.4. Пастырская эстетика  4 2 2   2 
V Раздел 5. Философско-богословское 

осмысление проблем современного 
человека 

 2  2    

5 Тема 5.1. Русская религиозная философия: 
взгляд на проблемы нравственности 
(духовности) 

       

YI Производственная практика 2 72    72  
         

 ИТОГО: 7 252 172 12 88 72 80 
 
2.4. Рабочие программы разделов 

3.3.1. Рабочая программа раздела 1. Нормативные документы по духовно-
нравственному образованию в школах РФ 

 
Тема 1.1. Система российского образования: структура и иерархия. 

Органы управления образованием различного уровня. Основные приоритеты 
национального проекта «Образование». 

Цели и задачи темы:  
Цель: изучить структуру и основные принципы управления системой 

образования Российской Федерации. 
Задачи: 
- рассмотреть роль государства в становлении и развитии образования; 
- изучить основные федеральные нормативно-правовые акты системы 

образования; 
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- проанализировать иерархию управления образованием в Российской 
Федерации и Самарской области; 

- приоритеты национального проекта «Образование». 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать:  
-основы государственной политики в области образования; 
-структуру системы образования РФ и органы управления образованием 

(федеральный, региональный, муниципальный, школьный); 
- федеральные нормативно-правовые акты системы образования; 
- основные приоритетынационального проекта «Образование». 
 

Тема 1.2. ФГОСы: структура, концепция, место духовно-нравственного 
образования в системе образования 

Цели и задачи темы:  
Цель: изучить принципы, структуру и содержание Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
Задачи: 
- ознакомить со структурой и содержанием (принципами) ФГОС; 
- изучить основное содержание Концепции духовно–нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темыобучающийся должен: 
знать: 
- назначение, функции и структуру ФГОС; 
-содержание Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
уметь: 
- ориентироваться в содержании планов курируемого образовательного 

учреждения в контексте духовно-нравственного воспитания 
- сформулировать конкретные предложения по совершенствованию 

плановкурируемого образовательного учреждения в контексте духовно-
нравственного воспитания. 

 
Тема 1.3 Религиозное и теологическое образование в России. Теология в 

светских вузах России 
Цели и задачи темы:  
Цель: научить применять знания о современном состоянии теологического 

образования в практике работы священника-куратора 
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с современным состоянием теологического 

образования в России 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен знать: 
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- сложившуюся практику развития теологического образования в современной 
России; 

- модели теологического образования в образовательных учреждениях 
Самарской области; 

уметь: 
- включать в программу воспитательной работыкурируемых школэлементы 

современного теологического образования обучаемых. 
 
Тема 1.4. Юридические вопросы системы образования 
Цели и задачи темы 
 Цель: изучение основ правового регулирования организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях, в том числе и духовно-
нравственного воспитания. 

 Задачи: 
 – изучить федеральные, региональные и локальные нормативно-правовые 

акты системы образования по введению дисциплин духовно-нравственного 
содержания; 

 – проанализировать принципы организации образовательного процесса в 
образовательных учреждениях; 

 - проанализировать трудности введения в образовательные учреждения 
духовно-нравственных предметов и взаимодействия с православной религиозной 
организацией. 

Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать:  
– систему нормативно-правовых актов, регулирующих введение дисциплин 

духовно-нравственного содержания всистему образования РФ; 
- различные модели духовно-нравственного образования и воспитания; 
уметь: 
– использовать полученные знания для организации воспитательной работы в 

курируемых школах. 
 
3.3.1.1. Содержание раздела 

№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
Раздел 1. Нормативные документы по духовно-нравственному образованию в школах 

РФ 
Тема 1.1 Система российского 

образования: структура и 
иерархия. Органы управления 
образованием различного 
уровня. Основные 
приоритеты национального 
проекта «Образование». 

Роль государства в становлении и развитии 
образования. Государственная политика в области 
образования, ее правовая регламентация, принципы. 
Государственные гарантии приоритетности 
образования. Основные законодательные акты в 
области образования: ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
«Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации на период до 2025 г.». Типы и виды 
образовательных организаций. Организации общего 
и профессионального образования. Органы 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
управления образовательными организациями. 
Национальный проект «Образование». 

Тема 1.2 ФГОС: структура, концепция, 
место духовно-нравственного 
образования в системе 
образования 

Назначение и функции ФГОС. Структура ФГОС. 
Основные образовательные программы и требования 
к их освоению. Обзор стратегий формирования 
функциональной грамотности и создания цифровой 
образовательной среды в рамках реализации ФГОС 
ОО. Духовно-нравственное развитие и воспитание – 
основные категории ФГОС. 
Концепция духовно – нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Тема.1.3 Религиозное и теологическое 
образование в России. 
Теология в светских вузах 
России.  

Система теологического образования в школах и 
вузах России. Церковная аккредитация школ с 
православной направленностью. Опыт внедрения 
непрерывного теологического образования в  
Самарской области. 

Тема.1.4 Юридические вопросы 
системы образования 

Нормативно-правовые документы, позволяющих 
ввести в образовательные учреждения предметы 
духовно-нравственного содержания (федерального и 
регионального уровней). Правовая регламентация 
приема в образовательное учреждение, в том числе 
формирование групп по изучению модуля основ 
православной культуры в рамках ФГОС. Правовое 
положение участников образовательного процесса. 
Особенности занятия педагогической деятельностью. 
Трудовые права и обязанности педагогических 
работников. Академические свободы педагогических 
работников. Права куратора-священника в 
курируемых школах. 

 
3.3.1.2. Примерные планы учебных занятий 
 
Тема 1.1 Система российского образования: структура и иерархия. 

Органы управления образованием различного уровня. Основные приоритеты 
национального проекта «Образование». 

Лекция (2 часа) 
1. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация, принципы. 
2. Органы управления образовательными организациями. 
3. Национальный проект «Образование». 
 
Практическое занятие (2 часа) 
Анализ и обсуждение. Основные законодательные акты в области образования: 

ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», «Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.». 

 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
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1. Мандель, Б.Р. Современные проблемы педагогической науки и образования: 
учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин 
:Директ-Медиа, 2018. – 304 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965 (дата обращения: 28.01.2020). – 
ISBN 978-5-4475-9710-8. – DOI 10.23681/493965. – Текст : электронный. 

2. https://edu.gov.ru/national-project/ национальный проект «Образование». 
б) дополнительная литература 
1. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры: 

учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева; Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. – Москва: ПСТГУ, 2017. – 243 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 (дата 
обращения: 28.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1124-1. – Текст: 
электронный. 

2. Аманацкий, Ю.В. Современное отечественное образование в системе 
национальной безопасности России / Ю.В. Аманацкий // Юридическая наука: 
история и современность. 2017. № 3. С. 88-95. 

3. Микерова, Г.Г. Современные тенденции управления системой образования в 
России / Г.Г. Микерова // Современные технологии управления. 2017. № 4 (76). С. 
15-21 

4. Соколова, Е.В. Система образования в РФ: модель системы образования в 
перспективе 2020 года / Е.В. Соколова // Устойчивое развитие науки и образования. 
2017. № 5. С. 147-152. 

5. Образовательные системы современной России. Справочник. - М.: РГГУ, 
2014. - 496 c. 

 
Тема 1.2. ФГОСы: структура, концепция, место духовно-нравственного 

образования в системе образования 
Лекция (2 часа) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт как 

инструмент реализации государственной политики в области образования.  
2. Принципы, структура исодержание ФГОС. 
3.  Духовно-нравственное развитие и воспитание – основные категории 

ФГОС. 
 
Практическое занятие (2 часа) 
Анализ и обсуждение содержания Концепции духовно–нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
1. Попов, Е.Б. Основы педагогики: учебное пособие / Е.Б. Попов. – 3-е изд., 

стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796 (дата 
обращения: 28.01.2020). – ISBN 978-5-4475-2798-3. – DOI 10.23681/494796. – Текст : 
электронный. 
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б) дополнительная литература 
1. Губина, Г.Г. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов в профессиональном и общем образовании: сборник научных статей / 
Г.Г. Губина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 81 с.: табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482991 (дата 
обращения: 28.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9610-1. – DOI 
10.23681/482991. – Текст: электронный. 

2. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : 
учебное пособие / С.Ю. Дивногорцева; Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. – Москва : ПСТГУ, 2017. – 243 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 (дата 
обращения: 28.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1124-1. – Текст : 
электронный. 

3. Курочкина, И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно: практическое 
пособие / И.Н. Курочкина. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 127 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461011 (дата обращения: 28.01.2020). – 
ISBN 978-5-89349-349-8. – Текст: электронный.6. 
http://schoo1.ru/fgos/koncepcija_dukhovno-nravstv-vospitanija.pdf/ Концепция духовно 
– нравственного развития и воспитания  личности гражданина России. 

4. Общая педагогика: учебное пособие / авт.-сост. Т.Н. Таранова, А.А. 
Гречкина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 151 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129 
(дата обращения: 28.01.2020). – Библиогр.: с. 149. – Текст : электронный. 

6. Реализация ФГОС. Эффективные педагогические и управленческие 
практики: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 
16 марта 2019 г. / . – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 305 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499423 (дата обращения: 28.01.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-9902-3. – Текст : электронный. 

 
Тема 1.3 Религиозное и теологическое образование в России. Теология в 

светских вузах России 
Практическое занятие (2 часа).  
Анализируются различные модели теологического образования в 

образовательных учреждениях России. 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
б) дополнительная литература 
1.  Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев Г. В.). Теология 

в современной России. К изданию нового журнала // Вопросы теологии. 2019. Т. 1, 
№ 1. С. 3–8. http://doi.org/10.21638/spbu28.2019.101 

http://doi.org/10.21638/spbu28.2019.101
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2. Выхованец А. Е. Теология в системе светского образования в современной 
России //Грамота, 2017. № 12(86): в 5-ти ч. Ч. 2. C. 57-60. 
http://gramota.net/materials/3/2017/12-2/11.html 

3. Материалы совещания при Патриархе Московском и всея Руси 
«Теологическое образование в России». М., 2013  

4. Архиепископ Сергий (Полеткин) Традиции богословского образования в 
России: история и современность / Сборник материалов межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной 150-летию Самарской духовной 
семинарии «Православные ценности в современном мире», 5-6 октября 2008 года в 
г. Самаре – Самара: «ГОУ СИПКРО, 2008. – 484 стр.  

5. Знание и духовность – основа жизни человека // Сердце Поволжья: очерки об 
историческом пути и современной жизни Самарской митрополии Русской 
Православной Церкви. Самара, 2019. С. 114-177.  

 
Тема 1.4. Юридические вопросы системы образования 
Лекция (2 часа) 
Правовое положение участников образовательного процесса. Особенности 

занятия педагогической деятельностью. Трудовые права и обязанности 
педагогических работников. Академические свободы педагогических работников. 

 
Практическое занятие (2 часа) 
Анализируют состояние федерального, регионального и местного 

законодательства в области образования, образовательные программы (понятие, 
структура, виды, формы освоения). 

 
Практическое занятие (2 часа) 
Проблемы внедрения курсов духовно-нравственного содержания в школы 

Самарской области: юридический аспект (конкретные примеры и предложения 
слушателей по их разрешению). 

Правовой статус участников образовательного процесса (образовательные 
учреждения, педагогические работники и обучающиеся), права и обязанности 
родителей (законных представителей) обучающихся (конкретные ситуации и их 
анализ). 

Права куратора-священника в курируемых школах (круглый стол). 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 
1. Образовательное право: 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата / Под ред. Рожкова А.И. М.: Издательство Юрайт, 
2019. 350 С. 

2. Образовательное право: учебник / Д.А.Пашенцев. М.: ИНФРА-М, 2019. 
180 с. 

3. Образовательное право: учебное пособие для бакалавров / под общ.ред. 
Аксеновой Д.А. М.: Книгодел, 2016. 312 С. 

http://gramota.net/materials/3/2017/12-2/11.html
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4. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник для вузов / В.И. 
Шкатулла. М.: Юстицинформ, 2015. 774 С. 

5. Насонкин В.В. Правовой статус педагогических работников: 
сравнительный анализ правового регулирования в субъектах // Ежегодник 
российского образовательного законодательства. 2012. Т. 7. С. 36-48. 

6. Соколова Е.В. Система образования в Российской Федерации: 
модель системы образования в перспективе 2020 года // Устойчивое развитие науки 
и образования. 2017. № 5. С. 147-152. 

б) дополнительная литература 
1. Глобальная конкурентоспособность российского образования. 

Материалы для дискуссии // Современная аналитика образования. Т.3., Вып.20, 
НИУ ВШЭ, 2018. 

2. Непрерывное образование в Самарской области: сборник статей / под 
ред. В.В. Васильева. Выпуск 3. – Самара: СИПКРО, 2018. 

3. Пашкевич А.В. Компетентностный подход как технология реализации 
ФГОС в образовательном процессе современной школы. – Волгоград: Учитель, 
2014. – 414 с. 

4. Хуторской А.В. Доктрина образования человека в РФ. – М.: 
Издательство «Эйдос», 2015. 

 
3.3.1.3. Содержание самостоятельной работы обучающихся по разделу 
 

№ п/п Темы раздела Содержание 
самостоятельной работы  

Продукты 
деятельности 

Тема 1.1 Система российского 
образования: структура 
и иерархия. Органы 
управления 
образованием 
различного уровня. 
Основные приоритеты 
национального проекта 
«Образование». 

Описать структуру и 
основное содержание 
управления процессом 
образования и воспитания 
курируемой школы, 
опираясь на федеральные и 
региональные нормативные  
документы. 

Описание системы 
управления учебно-
воспитательным процессом в 
рамках урочной, внеурочной  
деятельности и 
дополнительного образования 
курируемой школы 

Тема 1.2 ФГОС: структура, 
концепция, место 
духовно-нравственного 
образования в системе 
образования 

Написание эссе (примерная 
тематика):  
«Создание духовно-
обогащенной 
образовательной среды в 
учебном учреждении: 
проблемы и пути их 
преодоления». 
«Формы сотрудничества 
школы и Церкви»; 
(тема по выбору 
обучающегося) 

Эссе 

Тема 1.3  Религиозное и 
теологическое 
образование в России. 

Изучение системы 
непрерывного 
теологического 

Описание форм, видов, 
приемов теологического 
образования и просвещения, 
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№ п/п Темы раздела Содержание 
самостоятельной работы  

Продукты 
деятельности 

Теология в светских 
вузах России.  

образования на примере 
Тольяттинского региона: 
«православная гимназия-
социально-гуманитарный 
колледж-Поволжский 
православный институт» 

которые целесообразно 
предложить в курируемых 
школах 

Тема 1.4 Локальная нормативно-
правовая база 
образовательного 
учреждения  

Проводят анализ локально-
нормативной правовой 
базы образовательного 
учреждения (школы) для 
проведения духовно-
нравственного воспитания 
школьников. 

План выступления на 
родительском собрании, 
педагогическом совете о 
правах выбора модуля и 
специфики  курса ОПК  

 
3.3.2. Рабочая программа раздела 2.Психолого-педагогические основы 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса 

Тема 2.1. Профессиональная педагогическая этика. Особенности 
взаимоотношений, права и обязанности субъектов образовательного процесса: 
«ученик-учитель-родитель» 

Цели и задачи темы 
Цель: ознакомить с различными моделями педагогической этики в 

зависимости от происходящих изменений на уровне общества и государства.   
Задачи:  
- рассмотреть дефиницию понятия «педагогическая этика»; 
-охарактеризовать объект, категории, функции, структуру и содержание 

педагогической этики; 
- дать краткий обзор различных моделей педагогической этики, начиная с 

Древнего мира до XXI века; 
- провести сравнительный анализ прав и обязанностей педагогов советской 

школы и современной.  
 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
- знать: 
смысловое содержание понятие «педагогическая этика»;  
характер происходящих изменений статуса учителя в современном обществе;  
профессионально-этической кодекс педагога в современной школе. 
- Уметь 
перенести знания о педагогической этике на свою деятельность в курируемых 

школах; 
использовать полученные знания для консультации педагога с духовно-

нравственных позиций. 
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Тема 2.2. «Риторика и ораторское мастерство: теория и практика. 
Лингвистическая безопасность коммуникации в педагогической сфере». 

Цели и задачи темы 
Цель: создание условий для активной речетворческой деятельности священника 

в образовательной сфере с целью повышения уровня его коммуникативной 
компетентности. 

Задачи: 
1) сформировать у обучающихся представление о современной риторике как 

учении об эффективной, убедительной и уместной речи;о практической роли языка 
в создании оптимальных форм неконфликтного общественного взаимодействия;  

2) сформировать основы речевого мастерства, развить основные навыки 
эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях педагогического 
общения; 

3) научиться выявлять и предотвращать различные формы конфликтного 
речевого поведения в детской среде и педагогическом сообществе. 

Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темыобучающийся должен: 
- знать основные теоретические постулаты риторики какучения об 

эффективной, убедительной речи, основные направления риторизации учебно-
воспитательного процесса осуществления эффективной коммуникации в 
образовательной среде; 

- уметь устанавливать речевой контакт с субъектами педагогического общения, 
корректировать свое речевое поведение в соответствии с решением практических 
задач межличностного и общественного взаимодействия; использовать основные 
приемы предотвращения и устранения речевой агрессии в целях гармонизации 
общения; 

- владеть различными приемами эффективной риторической практики, а также 
частными методами и приемами для позитивного разрешения конфликтных 
ситуаций, способами предотвращения и устранения речевой агрессии в различных 
ситуациях педагогического общения. 

 
Тема 2.3 Психология общения: технологии коммуникации; 

закономерности восприятия вербальной информации; невербальное общение и 
эмоциональное самовыражение 

Цели и задачи темы 
Цель: научить применять знания о психологии общения в работе с учениками, 

родителями, педагогами 
Задачи: сформировать представление об особенностях вербальной и 

невербальной коммуникации, о технологиях эффективного общения. 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: 
- закономерности восприятия вербальной и невербальной коммуникации; 
- правила и приемы успешного общения; 
уметь: 
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- применять технологии эффективной коммуникации в процессе 
индивидуальной беседы;  

- подбирать эффективные методы и приемы установления контакта в 
различных ситуациях общения. 

 
Тема 2.4 Возрастные особенности детей и подростков и их готовность к 

общению 
Цели и задачи темы 
Цель: научить применять знания о возрастных особенностях детей и 

подростков в работе с учениками, родителями, педагогами 
Задачи: сформировать представление о возрастных особенностях детей 

младшего школьного возраста и подростков, об особенностях их общения со 
взрослыми. 

Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: 
- закономерности психического развития детей младшего школьного возраста и 

подростков; 
- правила общения с детьми и подростками с учетом их возрастных 

особенностей; 
уметь: 
- подбирать эффективные методы и приемы для проведения групповой формы 

общения с детьми и подростками. 
Тема 2.5. Особенности взаимодействия священнослужителя с 

педагогическим коллективом 
Цели и задачи темы  
Цель: обобщить опыт взаимодействия священнослужителей с педагогическим 

коллективом курируемых школ 
Задачи: ознакомить обучающихся с особенностями взаимодействия священника 

с педагогами общеобразовательных учреждений, формами работы и основными 
подходами  

Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 

знать: 
- основные понятия о педагогическом коллективе, педагогической культуре 

и этике; 
-  основные формы взаимодействия священника с педагогическим 

коллективом 
уметь: 
- определять и применять стиль, характер общения и взаимодействия 

священнослужителя с педагогами общеобразовательных учреждений 
 

Тема 2.6. Особенности общения священнослужителя с родителями 
Цели и задачи темы 
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Цель: обобщить опыт взаимодействия священнослужителей с родительским 
коллективом курируемых школ 

Задачи: ознакомить обучающихся с особенностями взаимодействия священника 
с родителями обучающихся общеобразовательных учреждений, формами работы и 
основными подходами 

Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: 
- основные понятия о семье, как о специфической педагогической системе, 

особенности развития современной семьи; психолого-педагогические основы 
установления контактов с семьей обучающегося; 

-  основные формы и методы взаимодействия священника с родителями 
обучающихся общеобразовательных учреждений 

уметь: 
- определять и применять стиль, характер общения и взаимодействия 

священнослужителя с родителями обучающихся общеобразовательных учреждений 
 

Тема 2.7 «Медиабезопасность. Информационная безопасность: социальные 
сети в жизни современного школьника». 

Цели и задачи темы 
Цель: создание условий по формированию культуры информационной 

безопасности у детей, подростков и взрослых. 
Задачи: 
1) сформировать у обучающихся представление о медиаграмотности и 

информационно-психологической безопасности как инструменте защиты от 
вредных посылов и трендов медиа, как наборе навыков и умений, позволяющих 
людям анализировать, критически оценивать и создавать сообщения в разных видах 
медиа;  

2) научить выявлять и предотвращать различные формы Интернет-угроз; 
3) сформировать представление о возрастных психологических 

особенностях пользователей сети Интернет 
Требования к уровню освоения содержания темы.  
В результате освоения темы обучающийся должен: 
- знать основные теоретические постулаты медиаобразования и 

информационно-психологической безопасности в сети Интернет, способствующего 
осознанному участию детей и подростков в медиасреде и медиакультуре;  

- уметь использовать основные приемы предотвращения и устранения рисков 
Интернет-угроз; 

- владеть различными приемами критического анализа медиатекстов, 
распознавания речевого манипулирования в информационной среде. 

 

3.3.2.1. Содержание раздела 
№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
Раздел 2. Психолого-педагогические 

основы организации 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса 

 

Тема 2.1. Профессиональная 
педагогическая этика. 
Особенности 
взаимоотношений, права и 
обязанности субъектов 
образовательного процесса: 
«ученик-учитель-родитель».  

Понятие о педагогической этике, её категории 
(Педагогическая этика - часть философско-
педагогического знания, формируется в процессе 
осмысления и обоснования границ дозволенности 
деяний учителя в их соотнесении с рамками, 
определяемыми нормами, правилами морали и 
нравственности (выбор рабочего 
определения).Объект, функции, цель и задачи 
профессиональной педагогической этики. Структура 
педагогической этики: характер взаимодействия 
учителя и ученика, качество отношений, правила 
поведения. Краткий обзор различных моделей 
педагогической этики, начиная с Древнего мира до 
XXI века. Права и обязанности учителя в 
современный период (можно дать в сравнении с 
советской школой).Права и обязанности ученика в 
современный период (можно дать в сравнении с 
советской школой).Права и обязанности родителей в 
современный период (можно дать в сравнении с 
советской школой).Рассмотреть, как изменилась 
модель педагогической этики: советская - 
современная школа (XXI века). Авторитет. 
Педагогический такт. Профессионально-этический 
кодекс педагогов, его функции и механизм 
исполнения на современном этапе. 
Моральные и духовно-нравственные ценности и их 
отражение в категориях педагогической этики 
(педагогическая мораль, педагогическая 
справедливость, педагогический долг, 
педагогическая честь, педагогический авторитет, 
педагогическое сознание, педагогический такт). 

Тема 2.2. Риторика и ораторское 
мастерство: теория и 
практика. Лингвистическая 
безопасность в современной 
коммуникации. 

Предмет риторики как науки и искусства. 
Классические и современные определения риторики 
(Аристотель, Ломоносов, Кошанский).  Способы 
обучения риторике, церковному и светскому 
красноречию. Риторика – наука о мысли и речи: 
можно ли научить «мыслить»? Риторика – искусство 
речи. Можно ли и как развить талант «красноречия»? 
Риторика – учение об убедительной, украшенной, 
эффективной и уместной речи. От чего зависит 
«убеждение» и «эффективность» нашего общения? 
Манифест ритора. Советы к хорошей речи. 
Риторический канон: Изобретение идей (что?); 
Композиция речи: части речи (где?); Стиль речи: 
выбор слов – построение фразы (как?); Память: 
способы запоминания; Произношение и 
телодвижение. Культура речи – языка – слова как 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
целостного феномена: Культура сердца; Культура 
мысли; Культура чувства; Культура слова (отбор 
слов); Культура фразы, предложения (построение 
речи); Культура произношения; Культура 
телодвижения. 

Священник – профессия «словесная». 
Служение Богу – служение Слову Божию.  «Слово 
человеческое подобно Слову Божию» (св. Игнатий 
Брянчанинов). Совершенствование человека – это 
воспитание «образа Божия», т.е. образа словесного. 
«Обóжение» человека требует совершенства 
словесного. Дар слова, словесность – главная 
характеристика человека. «Все беды человека (читай: 
грехи») – от его языка». Вопрос: как воспитать, 
взрастить культуру слова, способность владеть 
языком, усовершенствовать искусство доброй, 
мудрой, выразительной речи? 

Образ словесного пастыря. Образцы словесного 
служения на примере жизни и проповеди 
выдающихся деятелей Православной Церкви (Иоанн 
Кронштадтский, архиепископ Сергий Пражский, 
Антоний Сурожский и др.). Анализ сочинений 
студентов Николо-Угрешской Православной 
духовной семинарии. О ком напишете вы? 

Лингвистическая безопасность коммуникации 
в педагогическом общении. Понятиеоречевой 
агрессии как разновидности конфликтного речевого 
взаимодействия субъектов педагогического общения. 

Причины проявления речевой агрессии в 
современном обществе: Общая нестабильность 
современного общества и относительная лояльность 
общества к проявлениям речевой агрессии. 
Пропаганда насилия в СМИ. Ослабление 
традиционных механизмов сдерживания РА 
(религиозные представления, строгое соблюдение 
норм речевого этикета и др.).Патогенная 
коммуникативная среда в современном детском 
коллективе. Лингво-риторические формы и условия 
проявления речевой агрессии в условиях 
профессионально-педагогического общения: 
оскорбление; угроза; грубое требование; грубый 
отказ; враждебное замечание; насмешка; ссора. 

   Направления риторизации учебно-
воспитательного процесса для осуществления 
контроля над речевой агрессией в целях 
эффективного гармонизирующего этикетного 
общения: повышение уровня речевой культуры через 
самонаблюдение и самоконтроль, развитие 
способности к толерантности и эмпатии; овладение 
частными психолого-педагогические приемы 
предотвращения агрессии в детской речи и 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
педагогическом общении; использование средств 
речевого этикета для предотвращения вербальной 
агрессии. 
Частные психолого-педагогические приемы 
предотвращения агрессии в детской речи и 
педагогическом общении: игнорирование речевой 
агрессии; переключение внимания; «тактическое 
сомнение»; использование положительных 
оценочных высказываний; открытое словесное 
порицание; юмор, шутка; убеждение; внушение; 
коррекционно-профилактическая беседа. 

Тема 2.3. Психология общения: 
технологии коммуникации; 
закономерности восприятия 
вербальной информации; 
невербальное общение и 
эмоциональное 
самовыражение 

Значение общения в жизни человека. Понятие 
«коммуникация», «коммуникативный процесс». 
Вербальная и невербальная коммуникация. 
Закономерности восприятия невербальной 
информации. Эффективное использование 
невербальных средств общения. Закономерности 
восприятия вербальной информации. Технологии 
эффективной коммуникации (вы- сообщения, я-
сообщения, техники активного слушания, 
эмоциональное присоединение, вербализация 
эмоционального состояния и другие). Правила 
успешного общения. 

Тема 2.4. Возрастные особенности 
детей и подростков и их 
готовность к общению 

Возрастные особенности детей младшего школьного 
возраста. Особенности общения младших 
школьников со взрослыми, между собой. Возрастные 
особенности подростков. Кризис подросткового 
периода. Особенности восприятия взрослого 
подростком. Правила эффективного общения и 
взаимодействия с детьми и подростками. 

Тема 2.5. Особенности общения  
священнослужителя с 
педагогическим коллективом 

Основные понятия педагогики с точки зрения 
православной традиции. Воспитание как создание 
условий для духовно-нравственного становления 
личности. Направления реализации педагогической 
деятельности священника в школе. Формы 
взаимодействия с педагогическим коллективом 
школы в области духовно-нравственного 
воспитания. Педагогический авторитет священника в 
школе. Педагогический такт священника в общении 
с коллективом. 

Тема 2.6. Особенности общения 
священнослужителя с 
родителями 

Семья как специфическая педагогическая система. 
Изменение сознания современного школьника по 
отношению к семье и своей ответственности за всех 
членов семьи, трансформация обязанностей в семье, 
разрушение традиционных отношений в семье 
(влияние СМИ, попытки введения ювенальной 
юстиции, влияние мультфильмов зарубежных и 
современных отечественных, агрессивные игры и 
т.д.). Последствия происходящих изменений в 
семейном, общественной укладах жизни. 
Психолого-педагогические основы установления 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
контактов с семьей обучающегося. Формы и методы 
работы священника с родителями обучающегося. 
Педагогический такт священника в общении с 
родителями обучающегося. Педагогический такт 
священника в общении с родителями обучающегося. 

Тема 2.7.  Медиабезопасность.  
Информационная 
безопасность: социальные 
сети в жизни современного 
школьника.   

Роль медиаобразования  в защите детей от 
негативного воздействия средств массовой 
коммуникации.  
Понятие «информационная безопасность» (Согласно 
российскому законодательству информационная 
безопасность детей – это состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией, в том числе 
распространяемой в сети Интернет, вреда их 
здоровью, физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию). 
Условия обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 
(привитие им навыков ответственного и 
безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде, 
формирование медиаграмотности). Понятие 
медиаграмотности.  
Основные индикаторы измерения медиаграмотности. 
Виды информации, запрещенной для 
распространения среди детей (в том числе и в 
Интернет-пространстве). Классификация Интернет-
угроз. Угрозы бесконтрольного доступа детей к 
Интернету. Развитие медиакомпетентности. 
Информационно-психологическая безопасность 
детей и подростков в сети Интернет. Психология 
коммуникации в социальных сетях. 
Формы и виды соработничества в этой сфере с РПЦ, 
направленные на формирование у молодежи 
устойчивого иммунитета к информационнымвбросам 
и развитию критического мышления. 

 
3.3.2.2. Примерные планы учебных занятий 

Тема 2.1. Профессиональная педагогическая этика. Особенности 
взаимоотношений, права и обязанности субъектов образовательного процесса: 
«ученик-учитель-родитель». 

 
Задание 1. Проанализируйте модели педагогического этикета, выделите общее 

и различия; положительное и отрицательное (авторитарная, гуманистическая и др.) 
Какая модель более приемлема для современного школьника? 

Задание 2.  
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Проанализируйте роль педагогической техники учителя в реализации основных 
функций этической защитысвоего достоинства от посягательств со стороны того 
или иного субъекта (на выбор – ученика, родителя). 

Назовите и охарактеризуйте профессионально значимые умения педагогов по 
организации воздействия на ученика с целью сохранить его достоинство. 

Задание 3. 
Приведите примеры нарушения норм педагогической этики: 

- в деятельности учителя;  
- в деятельности руководителя образовательного учреждения; 
- в деятельности куратора-священника.  

Задание 4. 
Составьте рекомендации под рубрикой: «Учись владеть собой» (на выбор – для 

ученика, для куратора-священника, для педагога, для родителя) 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература: 
1. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Афашагова ; 
Адыгейский государственный университет. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 
187 с. : ил. - Библиогр. в кн. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 

2. Загорская, Л.М. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.М. Загорская. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 292 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860 

3. Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Колмогорова ; Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство 
СибГУФК, 2012. - 276 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-259. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 

б) дополнительная литература: 
1. Горелова, Т.А. Этика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.А. Горелова, 

А.А. Горелов. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 416 с. - (Библиотека 
студента). -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433  

2. Гуревич, П.С. Этика [Электронный ресурс] : учебник / П.С. Гуревич. - М. 
:Юнити-Дана, 2012. - 417 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118544 

3. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 244 с. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055 

4. Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: 
теоретические аспекты и практический опыт учителю [Электронный ресурс] / 
Смоленская Православная Духовная Семинария ; авт. сост. Л.Н. Урбанович ; гл. ред. 
Урбанович Георгий, прот. - Смоленск : Смоленская Православная Духовная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055
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Семинария, 2014. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033 

 
Тема 2.2. Риторика и ораторское мастерство: теория и практика. 

Лингвистическая безопасность в современной коммуникации. 
Практическое занятие.  
Риторическая практика (темы указываются примерные): 
Написание и произнесение речей (текст + выступление): 
• Похвала безмолвию. 
• Похвала общению. 
• Слово о добродетели (на выбор). 
Декламация текста (наизусть или с текстом в руках): 
• Михаил Ломоносов. «Карл Пятый, римский император, говаривал…» 
• Иван Ильин «И ещё один дар дала нам наша Россия…» 
• Любимый текст (на выбор) + ваш комментарий. 
Рассказывание (учитесь рассказывать и пересказывать!..): 
• Житие Николая Чудотворца, или Сергия Радонежского (эпизод + ваш 

комментарий) 
Пение (желательно для развития правильного произношения). Единство слова и 

музыки в Церкви: «слово поёт, а музыка возвещает»  
• Ломоносов. Преложение псалмов 116, 14. 
Техника речи как тренинг голоса, артикуляции, индивидуальной коррекции 

произношения. 
Советы и рекомендации: поиск и формирование уместного образа ритора; 

реальная практика и учеба; анализ своей и чужой речи; поиск образца; изучение 
законов и правил риторики; знакомство с образцами церковного и светского 
красноречия разных эпох и стилей; упражнения в написании и произнесении речей; 
чтение и декламация образцовых текстов; занятия техникой речи (по уместности). 

 
Практическое занятие. 
Анализ конкретных ситуаций проявления речевой агрессии в педагогическом 

общении (семинар с применением кейс-метода).  
Средства речевого этикета, направленные на предотвращение речевой 

агрессии: 
• извинение; 
• формы вежливого (прямого и косвенного) выражения просьбы; 
• варьирование форм обращений; 
• вежливое выражение несогласия; 
• этикетные варианты выражения недовольства, осуждения;употребление 

эвфемизмов. 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература: 
1. Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс: учеб.пособие. /В.И.Аннушкин. –6-

е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2018. – 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033
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2. Аннушкин В.И. Техника речи [Электронный ресурс] : учеб.пособие. 
/В.И.Аннушкин. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 64 с. 

3.Аннушкин В.И. История русской риторики: хрестоматия. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М., 2002. 

б) дополнительная литература:  
1. Александров Д.Н. Риторика, или Русское красноречие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - (Cogitoergosum). -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 

2. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и 
коммуникативный аспекты современной риторики: учебное пособие / М.Б. 
Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачёв. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2013. - 118 с. - ISBN 978-5-209-05484-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458 

3. Каверин Б.И. Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Б.И. Каверин, И.В. Демидов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - 
(Cogitoergosum). - Библиогр. в кн. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 

 
Тема 2.3. Психология общения: технологии коммуникации; 

закономерности восприятия вербальной информации; невербальное общение и 
эмоциональное самовыражение 

Практическое занятие (с элементами тренинга) №1.  
1. Обсудить значение общения в жизни человека; уточнить понятия 

«коммуникация», «коммуникативный процесс», виды коммуникации; определить 
закономерности восприятия информации (презентация, дискуссия). 

2. Особенности восприятия невербальной информации (игры и упражнения). 
3. Технологии эффективной коммуникации в процессе индивидуальной 

беседы (вы- сообщения, я-сообщения, техники активного слушания, 
эмоциональное присоединение и вербализация эмоционального состояния) (игры 
и упражнения). 

4.Стиль общения, классификации стилей общения (этические принципы и 
нормы межличностных отношений педагогов и учащихся, педагогического 
коллектива, нравственные аспекты взаимоотношений педагога и родителей 
учащихся). 

5.«Коммуникативные барьеры» в общении; «Психологические барьеры» в 
отношениях между педагогом, учащимися и родителями, пути их преодоления 
(разбор педагогических ситуаций).  

6. Подбор эффективных методов и приемов установления контакта в 
различных ситуациях общения (ситуация общения на выбор обучающихся). 

7. Выработка основных правил успешного общения.  
8. Рефлексия. 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
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Панфилова Л.П. Психология общения. – М. : Академия, 2013. – 368 с. – 
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/bypage/ 

б) дополнительная литература 
1. Лаундес Лейл Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 

успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций. – М. : Добрая 
книга, 2012. – 166 с. – https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=2233626&text 

2. ПизАллан и Барбара Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих 
по их жестам. – М. :Эксмо, 2006, 272 с. –  

http://www.bwbooks.net/index.php?id1=4&category=psihologiya&author=piz-
a&book=2006 

 
Тема 2.4. Возрастные особенности детей и подростков и их готовность к 

общению 
Практическое занятие 
1. Определить возрастные особенности детей младшего школьного и 

подросткового возрастов, особенности общения младших школьников со 
взрослыми, со сверстниками, особенности восприятия взрослого подростком 
(презентация). Особенности современного школьника готовности к разговору с 
одноклассником, взрослым (с учетом влияния современного информационного 
потока). 

2. Обсудить проблемы общения и взаимодействия с детьми младшего 
школьного возраста и с подростками (дискуссия). 

3. Выработка основных правил успешного общения с младшими 
школьниками и подростками (работа в подгруппах). 

5. Подбор эффективных методов и приемов для проведения групповой 
формы общения с детьми и подростками (работа в подгруппах). 

6. Рефлексия. 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
Психология человека от рождения до смерти. /Под ред. А.А. Реан. – СПб. : 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. – https://www.labirint.ru/books/418464/ 
б) дополнительная литература 
1. Барышникова Е.В. Психология детей младшего школьного возраста. 

Учебное пособие. – Челябинск, ЮУрГГПУ, 2018. – 174 с. – 
elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4566/ 

2. Лемеш Юля. Общаться с подростком, как? – М. : АСТ, 2011. 287 с. – 
https://www.labirint.ru/books/259287/ 

 
Тема 2.5. Особенности общения священнослужителя с педагогическим 

коллективом 
 
Практическое занятие 
Круглый стол: обмен опытом взаимодействия с педагогическим коллективом. 
 

https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=2233626&text
http://www.knigikratko.ru/books/psihologia/iazyk-telodvigeniy-allan-piz
http://www.knigikratko.ru/books/psihologia/iazyk-telodvigeniy-allan-piz
http://www.bwbooks.net/index.php?id1=4&category=psihologiya&author=piz-a&book=2006
http://www.bwbooks.net/index.php?id1=4&category=psihologiya&author=piz-a&book=2006
https://www.labirint.ru/books/418464/
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Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
1. Маслов Н.В.Православное воспитание как основа русской педагогики. -  М. -

2006 
2.  Шиманскй Г.И. Нравственное богословие // Сайт «Азбука веры» -  – 

[Электронный ресурс]. – URL:  
https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/nravstvennoe-bogoslovie/ 

3. Шестун Г. , архимандрит. Православная педагогика // Сайт «Азбука веры». -  
– [Электронный ресурс]. – URL:  https://azbyka.ru/deti/pravoslavnaya-pedagogika-prot-
evgenij-shestun 

б) дополнительная литература: 
1.Ткачев А., протоиерей. Быть священнику в школе, не быть ему там? Вот в чем 

вопрос// Сайт «Православие.ру.  – [Электронный ресурс]. – URL:  
https://pravoslavie.ru/47561.htmlДата обращение 10.01.2020  

2. Священник в школе https://vera-eskom.ru/2018/01/svyashhennik-v-shkole/ 
3. Религия в школе: Чем грозит нам ОПК? https://www.pravmir.ru/religiya-v-

shkole-chem-grozit-nam-opk/ 
 
Тема 2.6. Особенности общения священнослужителя с родителями 
 
Практическое занятие 
Круглый стол: обмен опытом взаимодействия священнослужителя с 

родителями. 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная  литература 
1. Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. - Педагогика. 9 изд. - 2008  
2. Шиманскй Г.И. Нравственное богословие // Сайт «Азбука веры» -   

[Электронный ресурс]. – URL:  
https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/nravstvennoe-bogoslovie/ 

3. Шестун Г. , архимандрит. Православная педагогика // Сайт «Азбука веры». -  
[Электронный ресурс]. – URL:  https://azbyka.ru/deti/pravoslavnaya-pedagogika-prot-
evgenij-shestun 

б) дополнительная литература: 
1. Родительское собрание. https://www.pravmir.ru/roditelskoe-sobranie/ 
2. Выступление на родительском собрании. http://www.pravoslavnoe-

obrazovanie.ru/Материалы-для-работы-с-родителями/2010-11-25-10-55-23.html 
3. Выступление на родительском собрании о выборе модуля ОПК. 

https://infourok.ru/vistuplenie-na-rod-sobranii-o-vibore-modulya-opk-1948047.html 
 
Тема 2.7.  Медиабезопасность. Информационная безопасность: 

социальные сети в жизни современного школьника.   
 
Лекция. 

https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/nravstvennoe-bogoslovie/
https://pravoslavie.ru/47561.html
https://vera-eskom.ru/2018/01/svyashhennik-v-shkole/
https://www.pravmir.ru/religiya-v-shkole-chem-grozit-nam-opk/
https://www.pravmir.ru/religiya-v-shkole-chem-grozit-nam-opk/
https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/nravstvennoe-bogoslovie/
https://www.pravmir.ru/roditelskoe-sobranie/
https://infourok.ru/vistuplenie-na-rod-sobranii-o-vibore-modulya-opk-1948047.html
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Роль медиаобразования  в защите детей от негативного воздействия средств 
массовой коммуникации.  

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей 
– это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда 
их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Цель проведения уроков медиабезопасности – обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних обучающихся и воспитанников путем привития 
им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде.Развитие и обеспечение 
информационной грамотности – эффективная мера противодействия 
посягательствам на детей с использованием сети Интернет.Соработничество в этой 
сфере с РПЦ – шаг к формированию у молодежи устойчивого иммунитета к 
информационнымвбросам и развитию критического мышления. 

Основные индикаторы измерения медиаграмотности: 1) умение эффективно 
искать и находить необходимую информацию; 2) умение обезопасить себя от 
вредоносного и избыточного контента, от манипулятивного воздействия с целью 
вовлечения в экстремистские группы ; 3) умение критически оценивать 
информацию; способность адекватно воспринимать информацию и эффективно 
(грамотно) ее использовать;4) умение эффективно  и  корректно распространять 
информацию  с  учётом требований законодательства  (защита  персональных  
данных,  противодействие экстремизму и пр.); 6) специфические   навыки,   
способность человека   взаимодействовать с новыми медиа, пользоваться 
различными Интернет-сервисами.   

К информации, запрещенной для распространения среди детей (в том числе и 
в Интернет-пространстве), относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера. 
Классификация Интернет-угроз: 
-электронная безопасность 
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- вредоносные программы 
-кибермошенничество 
- коммуникационные риски (груминг, кибербуллинг и др.) 
- неподобающий контент 
- незаконный контакт 
-киберпреследования (запугивание, интернет-троллинг, социальное 

бойкотирование). 
Бесконтрольный доступ детей к Интернету может привести к: 
•  киберзависимости 
• заражению компьютера вредоносными программами при скачивании 

файлов 
•  нарушению нормального развития ребенка 
•  неправильному формированию нравственных ценностей 
•  знакомству с человеком с недобрыми намерениями. 

 
Практическое занятие (2 часа)  
Развитие медиакомпетентности.   
Тренинг по критическому анализу  медиатекстов. Приемы и средства речевого 

манипулирования в медиасреде. 
 
Практическое занятие (2часа)  
Информационно-психологическая безопасность детей и подростков в сети 

Интернет.  
Анализ психологических факторов обеспечения информационно-

психологической безопасности школьников.  
Анализ рекомендаций (для родителей, школьников и учителей) по обеспечению 

информационно-психологической безопасности с позиции когнитивного подхода.  
 
Практическое занятие (2 часа)  
Психология коммуникации в социальных сетях. 
Возрастные психологические особенности пользователей сети Интернет. 
Значение ограничений (+6,+12, +16 и т.д.) Возрастная классификация 

аудиовизуальной продукции в России.  
Статистические данные о происходящих изменений в физическом, душевном и 

духовном мире пользователей социальных сетей. 
Обзор аддикций личности пользователей интернета. 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература: 
1. Быкова О.Н. Языковое манипулирование // Теоретические и прикладные 

аспекты речевого общения. Красноярск, 1999.  
2. Копнина Г.А. Речевое манипулирование: Учебное пособие. М.: Флинта, 2008. 
б) дополнительная литература: 

1. Александров Д.Н. Риторика, или Русское красноречие [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 
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2015. - 351 с. - (Cogitoergosum). -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 

2. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и 
коммуникативный аспекты современной риторики: учебное пособие / М.Б. 
Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачёв. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2013. - 118 с. - ISBN 978-5-209-05484-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458 

 
3.3.2.3. Содержание самостоятельной работы обучающихся по разделу 

№ п/п Темы  раздела Содержание самостоятельной 
работы  

Продукты 
деятельности 

Раздел 
2. 

Психолого-педагогические основы организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса 

Тема 2.1 Профессиональная 
педагогическая этика. 
Особенности 
взаимоотношений, права 
и обязанности субъектов 
образовательного 
процесса: «ученик-
учитель-родитель-
куратор-священник» 

Рассмотреть различные модели 
педагогического этикета, 
выявить приемы педагогического 
общения с учеником, 
способствующие, наиболее 
эффективному взаимодействию 
субъектов образовательного и 
воспитательного процессов 

Педагогический кодекс 
куратора -священника 
 

Тема 2.2. Риторика и ораторское 
мастерство: теория и 
практика.   
Лингвистическая 
безопасность в 
современной 
коммуникации. 

Работа с учебной, научной 
литературой и интернет- 
ресурсами 
 

 

Тема 2.3. Психология общения: 
технологии 
коммуникации; 
закономерности 
восприятия вербальной 
информации; 
невербальное общение и 
эмоциональное 
самовыражение 

Подобрать наиболее 
эффективные методы и приемы 
установления контакта в 
различных ситуациях общения 
(ситуация общения на выбор 
обучающихся)  

Составленный список 
эффективных методов и 
приемов установления 
контакта в различных 
ситуациях общения. 
Демонстрация 
выбранных методов и 
приемов для 
установления контакта с 
учителем ОПК, 
участниками 
педагогического совета, 
родителями во время 
родительского собрания 
(на выбор слушателей, 
можно работать 
индивидуально или в 
команде). 

Тема 2.4. Возрастные особенности 
детей и подростков и их 
готовность к общению 

Подобрать эффективные 
методы и приемы для 
проведения групповой формы 

Составленный список  
эффективных методов и 
приемов для проведения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682


 39 

№ п/п Темы  раздела Содержание самостоятельной 
работы  

Продукты 
деятельности 

общения с детьми и 
подростками 

групповой формы 
общения с детьми и 
подростками 

Тема 2.5. Особенности общения  
священнослужителя с 
педагогическим 
коллективом 

Разработать конспект 
выступления и презентацию для 
выступления на педагогическом 
совете по выбранной теме: 
«Патриотизм и православное 
христианство», «Социальная 
доктрина Русской Православной 
Церкви: основные положения», 
«Как противостоять 
нравственному плюрализму. 
Роль педагога», «Педагогическое 
призвание учителя – как 
служение». «Предложение иной 
темы» (свободный выбор темы) 

Готовый конспект 
выступления с 
презентацией 

Тема 2.6. Особенности общения 
священнослужителя с 
родителями 

Разработать конспект 
выступления и презентацию для 
выступления на родительском 
собрании по выбранной теме:  
«Дети в современном мире», 
«Угрозы интернета и социальных 
сетей», «Патриотическое 
воспитание в семье», «Духовно-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения», 
«Православные семейные 
ценности», «Православная 
культура современной семьи», 
«Выбор ОПК в рамках модуля 
ОРКСЭ» 
«Предложение иной темы» 
(свободный выбор темы) 

Готовый конспект 
выступления с 
презентацией 

Тема 2.7.  Медиабезопасность.  
Информационная 
безопасность: 
социальные сети в 
жизни современного 
школьника.   

Работа с учебной, научной 
литературой и интернет- 
ресурсами. Составление 
рекомендаций для школьников (с 
учетом возрастных 
особенностей) и родителей по 
обеспечению и сохранению 
психологической безопасности в 
цифровой среде 

Рекомендации для 
школьников (младшие 
школьники, младшие 
подростки, подростки, 
старшие подростки) и 
родителей 

 
3.3.3. Рабочая программа раздела 3.Методические основы педагогического 

процесса 

Тема 3.1 Особенности методики преподавания дисциплин духовно-
нравственной направленности. 
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Цели и задачи  
 Цель: развитие готовности священников, окормляющих государственные и 

муниципальные образовательные учреждения к применению современных методик 
преподавания дисциплин духовно-нравственной направленности. 

 Задачи:  
 1. Ознакомить обучающихся с основными методами преподавания дисциплин 

духовно-нравственной направленности. 
 2. Ознакомить обучающихся с основными нормативными документами, на 

которых базируется преподавание дисциплин духовно-нравственной 
направленности. 

 3. Ознакомить обучающихся с некоторыми методиками преподавания 
дисциплин духовно-нравственной направленности. 

Сформировать готовность обучающихся применять современные методики 
преподавания дисциплин духовно-нравственной направленности с учетом: 

- специфики преподавания дисциплин духовно-нравственной направленности;  
- задач занятия (цикла занятий), вида занятий; 
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей). 

Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темыобучающийся должен: 
знать: 
- основные методы преподавания дисциплин духовно-нравственной 

направленности; 
- иметь представление об основных трудностях, причинах и целях введения 

преподавания дисциплин духовно-нравственной направленности; 
- обладать сведениями по юридическому обоснованию преподавания 

дисциплин духовно-нравственной направленности; 
- уметь оценивать применимость того или иного (инновационного или 

традиционного) педагогического подхода, метода, технологии и др. в преподавании 
дисциплин духовно-нравственной направленности; 

- осознавать специфику преподавания дисциплин духовно-нравственной 
направленности и владеть методологической и мировоззренческой базой; 

- осознавать разницу в преподавании дисциплин духовно-нравственной 
направленности в конфессиональном и светском учебном заведении. 

уметь: 
- соотнести содержание учебного курса с современным состоянием 

гуманитарных наук; 
- организовывать учебный процесс во взаимодействии с родителями по 

вопросам выбора предмета изучения, освоения его содержания, воспитательной 
деятельности; 

- оценивать применимость того или иного педагогического подхода, метода, 
технологии; 

- использовать профессиональные знания для достижения результатов обучения 
знания. 
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-  
Тема 3.2.  Современные методы обучения и воспитания 
Цели и задачи темы  
 Цель: изучение современных методов обучения и воспитания. 
 Задачи: 
- проанализировать различные подходы к классификации методов обучения и 

воспитания; 
- рассмотреть специфику применения современных методов обучения и 

воспитания с учащимися различных возрастных групп. 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: 
- характеристику современных методов обучения и воспитания; 
уметь: 
- выбирать эффективные методы обучения и воспитания для решения 

конкретных задач обучения и воспитания. 
 
Тема 3.3. Мониторинг качества внедрения курса «Основы православной 

культуры» в образовательные учреждения 
Цели и задачи темы 
Цель: формирование представления о современном состоянии преподавания 

предметов ОПК и ОДНКР в российских школах 
Задачи: определить роль и место православного образования школьников в 

современной системе российского и самарского образования. 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: 
 - основные вехи развития православного образования школьников в России; 
уметь: 
- определять специфику современного православного образования в школах. 
 
3.3.3.1. Содержание раздела 

№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
Раздел 3. Методические основы педагогического процесса 

Тема 3.1 Особенности методики 
преподавания дисциплин 
духовно-нравственной 
направленности.  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей как 
одна из ключевых проблем, стоящих перед 
обществом и государством. 
Государственная политика в области преподавания 
предметов мировоззренческой духовно-
нравственной направленности. Законодательство 
Российской Федерации о свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях, правах граждан в сфере 
образования и социализации. 
«Стандарт православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования для учебных заведений 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
Российской Федерации (2011 год)» как основа 
преподавания законоучительных дисциплин в 
православной школе, лицее, гимназии. Положение 
«Православный компонент дошкольного 
образования» (2013 год) 
Основная проблематика «Образовательной 
концепции Русской Православной Церкви» (проект 
2016 года). 
Аспекты изучения культуры духовной жизни на 
примере христианства, его морально-нравственных 
ценностей. Важность единой содержательной линии 
дисциплин духовно-нравственной направленности и 
предметов гуманитарного цикла, таких как 
литература, русский язык, история, музыка, 
изобразительное искусство и т.п. Изучение 
дисциплин духовно-нравственной направленности 
как фактор формирования духовно-нравственной 
личности через обретение духовного опыта, 
основанного на традициях Православия. 
Установление личных связей ученика с 
православной культурой. Раскрытие ученикам 
духовных основ отечественной культуры. 
Пронизанность отечественной культуры 
христианским учением. Тесная связь Православия с 
патриотизмом, выполнение долга перед Богом, 
Родиной. Важность творческой деятельности, 
познание детьми через творчество и творение Бога, 
главного Творца этого мира. Формирование системы 
знаний о христианском понимании устройства мира: 
связи красоты рукотворной и нерукотворной; о 
христианском понимании Бога как Любви высшей, 
жертвенной, спасающей человека.  
Поэтапное формирование православного 
мировоззрения от подготовки к восприятию 
православной культуры к поиску скрытых смыслов 
Библейских сюжетов и догматическому учению 
Церкви. 
Формы организации духовно-нравственного 
воспитания. 
Формы и методы преподавания курса «Закон Божий» 
в современной православной школе. Контроль и 
итоговая аттестация. 
Основные методы работы: рассказ учителя, работа с 
иллюстративным, аудио- и видео материалами, с 
текстами. Самостоятельные творческие задания, 
подготовка учениками докладов и презентаций; 
посещение храма, формирование навыков поведения 
в храме. Экскурсии, паломнические поездки. 
Раскрытие смысла христианского благодарения 
Творцу. Знакомство с его отражением в феноменах 
православной культуры (религиозном искусстве, 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
литературе, христианских праздниках, традициях 
жизни) 
Дидактическая игра, как форма обучения и игровая 
деятельность одновременно. Воспитательный и 
обучающий потенциал игры в процессе 
преподавания дисциплин духовно-нравственной 
направленности. Реализация дидактических 
материалов в процессе преподавания дисциплин 
духовно-нравственной направленности. 
Дидактические правила обучающих игр. Словесные, 
настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры, 
игры – путешествия, игры-сказки, драматизации, 
игры-викторины, интеллектуальные игры. Примеры 
дидактических игр. Игра «Собор». Игра «Эрудит». 
Игра «Библейское лото».  
Вопросы взаимоотношений системы образования с 
религиозными организациями в области 
преподавания религиозных культур.  
Духовно-нравственное образование как сфера 
совместной компетенции государства и религиозных 
организаций. 
Специфика духовно-нравственного образования в 
школе в части преподавания религиозных культур. 
Духовно-нравственное образование как сфера 
совместной компетенции государства и религиозных 
организаций. 
Приобщение обучающихся к духовному достоянию, 
развитие социального опыта, кругозора и 
мировосприятия, формирование культурной 
идентичности и гражданской позиции в соответствии 
с реализацией ФГОС. Участие религиозных 
организаций в разработке учебных и методических 
пособий и подготовке учителей к преподаванию 
дисциплин духовно-нравственной направленности. 
Противоречия, возникающие при преподавании 
различных составляющих данного курса (взгляд на 
сотворение мира, человека и др.). 

Тема 3.2. Современные методы 
обучения и воспитания  

Общее понятие о методах обучения и воспитания. 
Эволюция методов обучения и воспитания в истории 
педагогики и на современном этапе развития 
педагогической науки.  
Классификация методов обучения и воспитания. 
Характеристика методов воспитания. Критерии 
выбора методов обучения и воспитания. Специфика 
применения современных методов обучения и 
воспитания с учащимися различных возрастных 
групп: 
-Проектные технологии;  
-Исследовательские методы в обучении и 
воспитании; 
-«Перевернутый урок»; 
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№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
-Диалоговые методы обучения и воспитания; 
- Игровые технологии; 
-Кейс – технологии; 
-Здоровьесберегающие технологии; 
-Технологии педагогической поддержки; 
-Технологии социального воспитания. 

Тема 3.3. Мониторинг качества 
внедрения курса «Основы 
православной культуры» в 
образовательные учреждения 

История введения ОРКСЭ и ОДНКР в российской 
школе. Современная ситуация преподавания ОРКСЭ 
и ОДНКР. Статистика выбора ОПК в курсе ОРКСЭ: 
Российская Федерация- Самара –Тольятти. 
Проблема ведения ОДНКР в средней школе. Курсы 
ОПК в рамках неурочной деятельности. Опыт 
Самарского региона: эксперимент по ведению ОПК и 
ОДНКР со 2 по 7 классы (урочная и внеурочная 
деятельность). 

 
3.3.3.2. Примерные планы учебных занятий 
Тема 3.1 Особенности методики преподавания дисциплин духовно-

нравственной направленности. 
Практическое занятие №1.  
1. Дают характеристику положения «Православный компонент дошкольного 

образования» (2013 год). 
2. Анализируют основные учебные пособия для курса «Закон Божий» для 

начальной, средней и старшей школы. 
3. Анализируют актуальные нормативные документы по ОРКСЭ Минобрнауки 

России. Составляют тезисный план на основе выдержек из документов для работы с 
родителями учащихся по вопросу введения курса ОРКСЭ 

 
Практическое занятие №2.  
1. Анализируют типологию учебных текстов для преподавания дисциплин 

духовно-нравственной направленности. Предлагают свою систему работы с 
учебными вопросами на примере одного из проанализированных текстов.  

2. Работают со средствами наглядности при преподавании дисциплин духовно-
нравственной направленности: предлагают возможные варианты использования 
средств наглядности при ее изучении, устанавливают взаимосвязь между 
содержанием темы урока и средствами наглядности. Результаты работы 
представляют в таблице.  

3. Представляют и защищают разработанные методические и дидактические 
материалы 

4. Проводят аналитический обзор учебно-методических комплектов, 
обеспечивающих преподавание дисциплин духовно-нравственной направленности 
(входящих в Федеральный перечень учебников), по предложенным параметрам  

 
Практическое занятие №3. 
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1. Составляют план мониторинга с учетом входной текущей и итоговой 
диагностики. Разрабатывают кейс-измерители для текущей диагностики, 
включаемый в практику проведения мониторинга в процессе преподавания 
дисциплин духовно-нравственной направленности 

2. Моделируют оценочные средства контроля и оценки качества учебных 
действий обучающегося. Разрабатывают три тестовых задания любого уровня. 

 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература  
 Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: 

теоретические аспекты и практический опыт [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Смоленская Православная Духовная Семинария ; авт. сост. 
Л.Н. Урбанович ; гл. ред. Урбанович Георгий, прот. - Смоленск : Смоленская 
Православная Духовная Семинария, 2014. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033 

б) дополнительная литература 
1. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 244 с. 
- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055 Дата обращения: 
30.08.2019. 

2.ШестунЕвгений,священник.Православнаяпедагогика.-издание4.-М.:Про-
Пресс.,2010.-672с. 

3. Православное образование. Специальный выпуск. Практическое 
руководство по приходскому консультированию/ Протоиерей Александр Зеленко, 
иерей Константин Горбунов, И.А Кузнецова, А.Г. Моисеева – М.: 
ЭйПиСиПаблишинг, 2017- 230 с. 

4. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию 
детей и молодёжи: материалы конкурса «Серафимовский учитель-2017»/ под общ. 
ред. О.Бараевей- в 2-х томах – т.2. – Нижний Новгород,2019. – 176 с. 

5. Щуркова Н.Е. Восхождение к нравственности: Научно-методическое 
пособие. _ М.:Издательство ИТРК, 2016264 с. 

6. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической 
культуры в России [Электронный ресурс] / С.Ю. Дивногорцева ; Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2012. - 
264 с. - Библиогр. в кн.. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057 

7.  Митрополит Илларион (Алфеев). Катехизис. Краткий путеводитель по 
православной вере. Издание третье. – М.: Издательский дом «Познание», 2017. _ 256 
с. 

Тема 3.2. Современные методы обучения и воспитания 
 
Практическое занятие № 1. Анализ и обсуждение различных подходов к 

классификации методов обучения 
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Практическое занятие № 2.  Изучение критериев отбора методов обучения и 
воспитания для решения конкретных воспитательных задач. 

 
Практическое занятие № 3, Практическое занятие № 4. Деловая игра 

«Моделирование урока и воспитательного мероприятия»  
 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 (дата обращения: 28.01.2020). – 
ISBN 978-5-4475-4912-1. – DOI 10.23681/279291. – Текст : электронный. 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – Ч. 3. Теория и методика воспитания. – 161 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 
(дата обращения: 28.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3913-9. – DOI 
10.23681/426827. – Текст : электронный. 

3. Рыжов, В.Н. Дидактика : учебное пособие / В.Н. Рыжов. – Москва :Юнити, 
2015. – 318 с. – (Среднее профессиональное образование: Педагогика). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006 
(дата обращения: 28.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00699-3. – Текст: 
электронный. 

б) дополнительная литература 
1. Общая педагогика: учебное пособие / авт.-сост. Т.Н. Таранова, А.А. Гречкина 

; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 151 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129 
(дата обращения: 28.01.2020). – Библиогр.: с. 149. – Текст: электронный. 

 
Тема 3.3. Мониторинг качества внедрения курса «Основы православной 

культуры» в образовательные учреждения 
Мониторинг качества внедрения курса «Основы православной культуры» 

в образовательные учреждения  
Лекция 
История введения ОРКСЭ и ОДНКР в российской школе. Современная 

ситуация преподавания ОРКСЭ и ОДНКР. Статистика выбора ОПК в курсе ОРКСЭ: 
Российская Федерация- Самара -Тольятти 

Проблема ведения ОДНКР в средней школе.  
Курсы ОПК в рамках неурочной деятельности. Опыт Самарского региона: 

эксперимент по ведению ОПК и ОДНКР со 2 по 7 классы (урочная и внеурочная 
деятельность). 
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Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература  
1.Учебник по основам православной культуры: полный текст/Сост. диакон 

Андрей Кураев// Сайт «Православие и мир» 2010. – [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/ Дата 
обращение 03.01.2020  

2. Рабочая программа по курсу ОПК для 2-7 классов в рамках внеурочной 
деятельности/ СИПКРО, 2015 // Сайт Отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской епархии. - [Электронный ресурс]. – URL: 
http://oroiksamara.ru/tag/ Дата обращение 03.01.2020 

3. Учебные пособия по ОПК для 2-7 классов в рамках внеурочной 
деятельности/ СИПКРО, 2015 // Сайт Отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской епархии. - [Электронный ресурс]. – URL: 
http://oroiksamara.ru/category/kurs-opk/ Дата обращение 03.01.2020 

б) дополнительная литература 
1. Основы православной культуры. Документы. Учебники// Сайт Отдела 

религиозного образования и катехизации Московской Патриархии [Электронный 
ресурс]. – URL: https://pravobraz.ru/napravleniya/opk/Дата обращения: 04.01.2020. 

 

3.3.3.3. Содержание самостоятельной работы обучающихся по разделу 

№ п/п Темы раздела Содержание 
самостоятельной работы  

Продукты 
деятельности 

Раздел 
3. 

Методические основы педагогического процесса 

Тема 3.1 Особенности методики 
преподавания 
дисциплин духовно-
нравственной 
направленности.  

Разрабатывают памятку-
рекомендацию для 
преподавателя дисциплин 
духовно-нравственной 
направленности, в которой 
учитывается специфика 
методики преподавания 
предмета. 

Разработанная памятка-
рекомендация 

Составляют 
библиографический список 
источников, 
обеспечивающих 
методическую и 
содержательную 
поддержку преподавания 
дисциплин духовно-
нравственной 
направленности 

Составленный 
библиографический список 
источников 

Проводят анализ «Модели 
достижений обучающегося 
в процессе преподавания 
дисциплин духовно-
нравственной 
направленности».  

Составленный список 
инструментария мониторинга. 
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№ п/п Темы раздела Содержание 
самостоятельной работы  

Продукты 
деятельности 

Тема 3.2. Современные методы 
обучения и воспитания  

Изучение инновационного 
опыта по реализации 
современных методов 
обучения и воспитания 
учащихся (по материалам 
сайтов образовательных 
организаций Самарской 
области). 
Разработка проекта 
системы духовно – 
нравственного воспитания 
школьников с 
использованием 
современных методов 
обучения и воспитания 

Аналитическая справка 
 
 
 
 
 
 
 
Проект 

Тема 3.3. Мониторинг качества 
внедрения курса 
«Основы православной 
культуры» в 
образовательные 
учреждения 

Ознакомление с 
содержанием учебника по 
ОПК для 4 класса (под ред. 
диакона Андрея Кураева) 

Наличие в собственном 
пользовании электронного 
учебника и методических 
материалов ОПК 4 класс  

Ознакомление  с  целями и 
задачами программы, 
логикой построения курса 
ОПК для 2-7 классов   в 
рамках внеурочной 
деятельности 

Наличие в собственном 
пользовании программы и 
учебников по ОПК  (Самара, 
2015) 

 
3.3.4. Рабочая программа раздела 4.Духовно-нравственный потенциал 

гуманитарных дисциплин базового курса 
 
Тема 4.1. Литературные произведения образовательной программы в 

рамках ФГОС 
Цели и задачи темы  
Цель: актуализировать представления о духовно-нравственном потенциале 

литературного произведения и месте литературы в духовно-нравственном 
воспитании учащихся. 

Задачи:научить использовать читательскую биографию учащегося в целях его 
духовно-нравственного воспитания. 

Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
- иметь представление о школьных программах по литературе, в том числе 

реализуемых в самарских школах; 
- иметь представление о современной литературе для подростков; 
знать:  
- о соответствии/несоответствии литературных произведений, включенных в 

курс «Основы православной культуры» и школьную программу по литературе 
курируемой школы; 
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уметь:  
- организовать беседу с учащимися по тексту литературного произведения; 
- владеть приемами анализа литературного произведения (вдумчивое чтение). 
 
Тема 4.2 Переломные исторические события Российского государства: 

православный взгляд 
Цели и задачи темы  
Цель: рассмотрение ключевых проблем развития российской 

государственности. 
Задачи:  
- рассмотреть общие закономерности исторического развития России; 
- изучить переломные моменты российской истории, имеющие ключевое 

значение для генезиса российской цивилизации; 
- проанализировать концепции русской философии истории, оценку значения и 

роли Православия в истории страны. 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темыобучающийся должен: 
знать:  
- основные концепции русской философии истории и отражение в них 

исторических событий,  
уметь:  
- использовать полученные знания для проведения внеурочных мероприятий 

для школьников. 
 
Тема 4.3 Проблемы добра и зла: отражение в изобразительном искусстве 
Цели и задачи темы 
Цель: дать представление об истории и проблематике религиозной живописи в 

России XIX века. 
Задачи:обучить приемам анализа произведений религиозной живописи. 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темыобучающийся должен: 
знать: 
- основные вехи развития религиозной живописи в России  
уметь: 
- определять проблематику религиозной живописи в историческом процессе. 
 
Тема 4.4. Пастырская эстетика 
Цели и задачи темы  
Цель: формирование представления о пастырской эстетике. 
Задачи: приобщение обучающихся к основам пастырства. 
Требования к уровню освоения содержания темы: 
В результате освоения темы обучающийся должен: 
знать: 
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основы морали, этики и нормы поведения, вытекающие из мировоззрения и 
сугубо нравственных основ пастырства; 

уметь: 
применять на практике полученные знания. 
 
3.3.4.1. Содержание раздела 

№ п/п Наименование разделов, тем Содержание темы 
Раздел 4. Духовно-нравственный потенциал гуманитарных дисциплин базового курса 

Тема 4.1. Литературные произведения 
образовательной программы в 
рамках ФГОС 

Нравственные ценности и их отражение в русской 
литературе. Место русской литературы в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Место литературных 
произведений в книгах для ученика по курсу 
«Основы православной культуры». Школьная 
программа по литературе: выбор самарских школ. 
Современная русская литература для подростков и ее 
роль в внеурочной деятельности.. 

Тема 4.2. Переломные исторические 
события Российского 
государства: православный 
взгляд 

Крещение Руси. Культурные влияния Востока и 
Запада. Христианизация восточных славян. 
Монголо-татарское нашествие на Русь. Ордынское 
иго и его последствия. Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада и Востока. 
Централизация и формирование национальной 
культуры. Россия и средневековые государства 
Европы и Азии. Теория «Москва – третий Рим». 
«Смутное время» в России. Роль народного 
ополчения в освобождении Москвы и изгнании 
чужеземцев. К.М. Минин и Д.М. Пожарский. 
Земский собор 1613 г. и начало правления династии 
Романовых. Церковный раскол: его социально-
политическая сущность и последствия. 
Реформы Петра I и их влияние на русскую 
государственность XVIII-XIX вв. 
Февральская революция в России. Альтернативы 
развития страны от Февраля к Октябрю. Социально-
экономическое и политическое положение России в 
1917 г. Политические партии и углубление 
общенационального кризиса в стране осенью 1917 г. 
Октябрьский политический переворот: причины 
победы большевиков. 

Тема 4.3 Проблемы добра и зла: 
отражение в изобразительном 
искусстве 

История религиозной живописи в отечественном 
искусстве XIX века: основная проблематика и круг 
сюжетов. Религиозная живопись в Академии 
художеств. Отражение проблемы добра и зла, 
природной стихии в творчестве Карла Брюллова, 
Федора Антоновича Бруни. Философско-религиозная 
проблематика живописи Александра Андреевича 
Иванова: извечные проблемы бытия человечества 
перед лицом Бога. Религиозный жанр в творчестве 
Николая Николаевича Ге: передача правды 
исторической коллизии, на основе которой можно 
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проводить в мир нравственно-этические и духовные 
ценности. Виктор Михайлович Васнецов - 
основоположник особого «русского стиля» в 
религиозной живописи. Религиозные сюжеты как 
повод для передачи больших человеческих чувств, 
новая стилистика религиозной живописи в 
творчестве Михаила Александровича Врубеля. 
Демоническая тема: от зла к прозрению. Михаил 
Васильевич Нестеров: "опоэтизированный реализм» 
монашеской жизни 

Тема 4.4.  Пастырская эстетика Правила поведения священника. Культура пастыря. 
Пастырь и требоисправитель. 

 
3.3.4.2. Примерные планы учебных занятий 

Тема 4.1. Литературные произведения образовательной программы в 
рамках ФГОС 

Практическое занятие №1 
Анализ школьных программ по литературе, используемых учителями русского 

языка и литературы курируемых школ. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»: изучение на уроке по 

литературе и в рамках курса «Основы православной культуры». 
 
Практическое занятие №2.  
Часть 1. Анализ стихотворения А. Блока "Я живу в отдалённом скиту"  
Я живу в отдалённом скиту 
 В дни, когда опадают листы.  
Выхожу - и стою на мосту,  
И смотрю на речные цветы.  
 
Вот - предчувствие белой зимы - 
Тишина колокольных высот... 
Та, что нынче читала псалмы - 
Та монахиня, верно, умрёт.  
 
Безначально свободная ширь,  
Слишком радостной вестью дыша,  
Подошла - и покрыла Псалтирь,  
И в страницах осталась душа.  
 
Как свеча, догорала она,  
Вкруг лица улыбалась печаль.  
Долетали слова от окна,  
Но сквозила за окнами даль... 
 
Уплывали два белых цветка - 
Эта лёгкая матовость рук... 
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Мне прозрачная дева близка 
 В золотистую осень разлук... 
 
Но живу я в далёком скиту 
 И не знаю для счастья границ.  
Тишиной провожаю мечту.  
И мечта воздвигает Царицу. 
 
1. Попытайтесь, исходя из анализа первой строфы стихотворения, выявить 

определённые жизненные ценности, актуальные для лирического героя. Как 
соотносятся друг с другом такие жизненные ценности как "отдалённый скит", 
"опадание листов", "речные цветы" и т. д. Какие факты бытия лирического героя и 
мира вокруг него свидетельствуют о "предчувствии белой зимы"? Какую роль 
играет "замолкание" мира ("тишина колокольных высот") в ценностном кругозоре 
лирического героя?  

2. Что происходит в 3 строфе стихотворения? Что означает наступление 
"безначально свободной шири"? Есть ли в стихотворении какие-нибудь 
семантические эквиваленты этого образа? Объясните необходимость отмеченной в 3 
строфе чрезмерности в выражении чувств ("слишком радостной вестью дыша").  

3. Определите признаки, которые лежат в основе сравнения "как свеча догорала 
она". Есть ли закономерности в организации цветовой гаммы стихотворения ("белая 
зима", "догорала", "золотистая осень разлук"). Обратите внимание на 
пространственные формы и атрибуты существования героини. Что означает 
оксюморонный словообраз "вкруг лица улыбалась печаль"? Можно ли сказать, 
почему "печаль" вызывает иной всплеск лирической эмоции - "улыбку". Почему 
печаль локализуется подобным, "круговым" образом? Что в данном случае 
противопоставляет союз "но" между третьим и четвёртым стихами 4 строфы?  

4. Сопоставьте образы-характеристики героини. Как и почему меняется оценка 
лирического героя героини от 3 строфы к 5 и 6 строфам? Как это связано с 
изменением его жизненных ценностей? Мотивируйте необходимость именно такой 
последовательности смены облика героини ("монахиня", "прозрачная дева", 
"Царица") и сопровождающих её эмблем ("псалтирь", "улыбающаяся печаль", 
"лёгкая матовость рук")? Почему душевные качества как знаки героини ("улыбалась 
печаль") сменяются деталями её телесного облика ("матовость рук").  

5. Какую роль играют в стихотворении играют "картины" природы ("опадают 
листы", "предчувствие белой зимы", "два белых цветка", "золотистая осень 
разлук")? Меняется ли восприятие лирическим героем природы, времени года? 
Почему в 1 строфе для него актуальны в образе осени "опадающие листы", а в 5 
строфе - её цветовая насыщенность ("золотистая"). Для чего эти образы 
выстраиваются в такой последовательности? Как обозначения времён года, 
природные образы связаны с переживаниями героини, лирического героя? 
Совпадает ли движение чувства с процессами и настроениями в природном мире в 
начале и в конце стихотворения?  

6. Обратите внимание на 6 строфу стихотворения. Какова функция союза "но"? 
Как содержание 6 строфы связано с содержанием предшествующих строф? Какие 
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новые словесные темы появляются в заключительной строфе стихотворения? Как 
они соотносятся с темами всего стихотворения? Происходит ли в заключительной 
строфе стихотворения пересмотр лирическим героем жизненных ценностей, либо же 
это возврат к изначальной ценностной ситуации стихотворения?  

7. Обратите внимание на "внешнюю композицию" стихотворения. Как 
членение стихотворения на строфы связано со смыслом стихотворения, с его 
лирическим сюжетом?  

8. Рассмотрите движение "словесных тем" в стихотворении А. Блока. Пользуясь 
определением "тематической композиции" В. М. Жирмунского, определите её тип. 
Является ли она "кольцевой", "ступенчатой", или основанной на параллелизме? Как 
связана композиция стихотворения с его смыслом? Соотнесите композиционный 
уровень стихотворения с его сюжетным уровнем как развёртыванием события 
переживания?  

9. Выявите основные композиционные приёмы в стихотворения А. Блока, их 
роль.  

Часть 2. Н.Рубцов в школе 
Методика изучения поэзии Н.Рубцова на уроках литературы и на уроках курса 

«Основы православной культуры» 
 
Практическое занятие №3  
(коллективная работа) 
Тематическое единообразие и разнообразие русской литературы: 
– анализ стихотворения «Шёл Господь пытать людей в любви…» С.А.Есенина; 
– анализ рассказа «Казак» А.П.Чехова; 
– анализ стихотворения в прозе «Нищий» И.С.Тургенева. 
 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. - Л., 1978, с. 103 - 106; с. 115 - 117.  
Холшевников В. Е. Анализ композиции лирического стихотворения // Анализ 

одного стихотворения. - Л., 1985, с. 13 - 29; с. 39 - 49.  
Жирмунский В. М. Теория стиха. - Л., 1975, с. 433 - 439; с. 450 - 461. 
 
Тема 4.2. Переломные исторические события Российского государства: 

православный взгляд 
 

Практическое занятие № 1.  
Рассматривают отражение в русской философии истории ключевых моментов 

истории Средневековой Руси: монголо-татарского нашествия, образования Русского 
централизованного государства и событий Смуты начала XVII в. 

 
Практическое занятие № 2.  
Рассматривают причины и последствия церковного раскола в XVII в. и 

последствия преобразований Петра I. 
 
Практическое занятие № 3.  



 54 

Рассматривают оценки русской революции 1917 г. в историко-философской 
мысли Русского Зарубежья (И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Г.В. Флоровский, Л.П. 
Карсавин). 

 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
1. Из истории русской философии. Сборник статей. М.: Изд-во 

политической литературы, 2008. 828 С. 
2. Лосский Н.О. История русской философии. СПб.: Азбука, 2018. 808 С.  
3. Маслин М.А. История русской философии. М.: Инфра-М, 2018. 416 С. 
4. Соколов, В.В. Философия как история философии: Учебное пособие. М.: 

Академический проект, 2015. 863 С. 
б) дополнительная литература 
1. Галактинов А.А. История русской философии. М.: Издательство 

социально-экономической литературы, 2010. 460 С. 
2. Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический 

Проект, Раритет, 2001. 880 С. 
3. История русской философии. М.: Книга по Требованию, 2013. 218 С. 
4. Новикова Л. И., Сиземская И. Н. Русская философия истории. М., 

Магистр, 1997. 328 С. 
5. Шапошников Л. Е. История русской религиозной философии. М.: 

Высшая школа, 2006. 448 С. 
 
Тема 4.3 Проблемы добра и зла: отражение в изобразительном 

искусстве 
Практическое занятие № 1.  
История религиозной живописи в отечественном искусстве XIX века: основная 

проблематика и круг сюжетов. Религиозная живопись в Академии художеств. 
Отражение проблемы добра и зла, природной стихии в творчестве Карла Брюллова, 
Федора Антоновича Бруни.  

 
Практическое занятие № 2.  
Философско-религиозная проблематика живописи Александра Андреевича 

Иванова: извечные проблемы бытия человечества перед лицом Бога.  
Религиозный жанр в творчестве Николая Николаевича Ге: передача правды 

исторической коллизии, на основе которой можно проводить в мир нравственно-
этические и духовные ценности.  

 
Практическое занятие № 3.  
Виктор Михайлович Васнецов - основоположник особого «русского стиля» в 

религиозной живописи.  
Религиозные сюжеты как повод для передачи больших человеческих чувств, 

новая стилистика религиозной живописи в творчестве Михаила Александровича 
Врубеля. Демоническая тема: от зла к прозрению.  
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Михаил Васильевич Нестеров: "опоэтизированный реализм» монашеской 
жизни. 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для 

студентов пед. вузов. В 2 томах. Т. 2, М.: Академия, 2007 То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441821 

б) дополнительная литература 
Жуковский, В.И. Теория изобразительного искусства / В.И. Жуковский. - 

Санкт-Петербург :Алетейя, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-91419-440-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013 

 
Тема 4.4. Пастырская эстетика 
Лекция 
Информационное и учебно-методическое обеспечение: 
а) основная литература 
Протоиерей Алексий (Данилов) Пастырская эстетика 
 
Раздел 5. Философско-богословское осмысление проблем современного 

человека 
Тема 5.1. Русская религиозная философия: взгляд на проблемы 

нравственности (духовности) 
Лекция 
 
3.3.4.3. Содержание самостоятельной работы обучающихся по разделу 

№ п/п Темы раздела Содержание 
самостоятельной работы  

Продукты 
деятельности 

Раздел 
4. 

Духовно-нравственный потенциал гуманитарных дисциплин базового курса 

Тема 4.1. Литературные 
произведения 
образовательной 
программы в рамках 
ФГОС 

Чтение и анализ 
литературных 
произведений из 
предложенного 
преподавателем списка и 
составление перечня 
вопросов для беседы с 
учащимися (выбор класса 
на усмотрение 
обучающегося). 

Перечень вопросов для 
беседы с учащимися по 
тексту литературного 
произведения. 

Тема 4.2. Переломные 
исторические события 
Российского 
государства: 
православный взгляд 

Рассматривают основные 
положения концепции 
славянофилов и отражение 
в ней ключевых моментов 
русской истории 

Доклад и презентация по 
какой-либо статье 
представителей 
славянофильства 

Рассматривают основные 
положения концепции 
евразийцев и отражение в 

Доклад и презентация по 
какой-либо статье 
представителей евразийства 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013
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№ п/п Темы раздела Содержание 
самостоятельной работы  

Продукты 
деятельности 

ней ключевых моментов 
русской истории 

Тема 4.3 Проблемы добра и зла: 
отражение в 
изобразительном 
искусстве 

Анализ произведения 
живописи на выбор 

Эссе по теме «Отражение 
проблемы добра и зла в 
изобразительном искусстве» 

Тема 4.4. Пастырская эстетика Чтение книги «Пастырская 
эстетика» профессора 
Московской духовной 
академии, протоиерея 
Алексия Даниловича 
Остапова. 

 

 

3.3.6. Рабочая программа раздела 6. Производственная практика 
3.3.6.1. Цели и задачи производственной практики 
Цель: подготовка к методической работе по курсу «Основы православной 

культуры» 
Задачи:  
приобрести опыт педагогического анализа урока (видеоурока) (фрагмента 

видеоурока) 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
уметь:  
- проанализировать урок в рамках курса «Основы православной культуры» с 

точки зрения содержания и технологий обучения; 
- оказать методическую помощь при планировании темы урока в рамках курса 

«Основы православной культуры». 
3.3.6.2. Форма проведения практики: непрерывно, с отрывом от учебного 

процесса 
3.3.6.3. Место и сроки проведения практики 
Место проведения практики: курируемые обучающимися образовательные 

организации. Сроки проведения практики: по окончании теоретического обучения). 
3.3.6.4. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е. (8 дней, 72 часа). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля Л ПР ИР К 

1.  Подготовительный этап: Установочная 
конференция 2    посещение 

2.  Рабочий этап      

2.1.  Знакомство со структурой педагогического 
анализа урока  2    
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2.2.  
Аннотация учебно-методического комплекса 
по курсу «Основа православной культуры» 
(класс по выбору) 

  8  аннотация 

2.3.  Просмотр урока (фрагмента урока), 
педагогический анализ урока  4 6   

2.4.  Самостоятельный анализ просмотренного 
урока по заданной структуре (не менее 4)   12 6 анализ 

2.5.  
Работа в группах по разработке методических 
рекомендаций в помощь учителю при 
подготовке к урокам по курсу «Основы 
православной культуры» 

 4 6 2 рекомендации 

2.6.  Разработка плана внеурочного мероприятия по 
курсу «Основы православной культуры»  2 6   

2.7.  Подготовка отчета о практике   6 2 отчет 

3.  Контрольно-рефлексивный этап: самоанализ 
деятельности в период прохождения практики   2  самоанализ 

4.  Заключительный этап: Итоговая конференция 2    самооценка 

 Итого 4 12 46 10  

 
3.3.6.5. Технологии, используемые при проведении практики 
При организации и проведении практики используются следующие 

образовательные технологии: технология конструирования учебной информации, 
технология коллективного взаимообучения, технология активного обучения, 
коммуникационные технологии.  

3.3.6.6. Система оценки качества сформированных компетенций 
Оценки качества сформированных компетенций фиксируется в оценочных 

листах к каждому заданию по практике. 
 

   4. Требования к процедуре итоговой аттестации 
Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 

представляет собой презентацию портфолио, по результатам учебной работы в 
рамках теоретического обучения и производственной практики. 

Портфолио представляет собой перечень документов и материалов, 
свидетельствующих об уровне подготовленности обучающихся к решению типов 
задач профессиональной деятельности, предусмотренных образовательной 
программой. 

В структуру и содержание портфолио входят: 
Титульный лист 
Описание системы управления курируемой школы; 
Эссе (коллективное эссе) о духовно-обогащенной образовательной среде; 
Описание форм, видов, приемов теологического образования и просвещения, 

которые целесообразно предложить в курируемых школах; 
План выступления на родительском собрании о правах выбора модуля и 

специфики курса «Основы православной культуры»; 
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Список эффективных методов и приемов установления контакта в различных 
ситуациях общения (по результатам выполненной самостоятельной работы по теме 
2.3.); 

Список эффективных методов и приемов для проведения групповой формы 
общения с детьми и подростками (по результатам выполненной самостоятельной 
работы по теме 2.4.); 

Презентация выступления на педагогическом совете по выбранной теме в 
рамках самостоятельной работы по разделу 2 «Психолого-педагогические основы 
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса»; 

Рекомендация для школьников (с учетом возрастных особенностей) и 
родителей по обеспечению и сохранению психологической безопасности в 
цифровой среде; 

Эссе «Педагогический кодекс куратора -священника»; 
Библиографический список источников, обеспечивающих методическую и 

содержательную поддержку преподавания дисциплин духовно-нравственной 
направленности; 

Перечень вопросов для беседы с учащимися по тексту литературного 
произведения (по выбору обучающегося); 

Эссе по теме «Отражение проблемы добра и зла в изобразительном искусстве»; 
Педагогический анализ урока (фрагмента урока) или внеурочного мероприятия; 
Резюме: самостоятельная оценка результатов обучения по программе 

профессиональной переподготовки.  
Элементы портфолио оформляются печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги одного сорта формата А4 
через полтора интервала, шрифтом TimesNewRoman размером 14 пунктов. 
Страницы имеют следующие поля: левое – 2,5 см., правое – 1,0 см., верхнее – 2,0 
см., нижнее – 2,0 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 
равен 1,25 см. 

Все страницы нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой 
страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на 
следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер страницы 
печатается в середине верхнего поля страницы. 

Все элементы портфолио вкладываются в папку-скоросшиватель. 
 

5. Требования к условиям реализации программы 
Кадровое обеспечение: высшее образование, опыт работы в системе 

профессиональной переподготовки не менее 2 лет. 
Организация образовательного процесса: контактная работа включает такие 

формы, как лекции, практические занятия, тренинги, групповую работу, деловые 
игры. На каждом занятии применяются интерактивные методы обучения. 
Самостоятельная работа направлена на развитие практических умений и 
формирование навыков самообразования.  

Материально-техническое обеспечение: реализация программы предполагает 
наличиеаудитории с мультимедийным оборудованием и доступом к сети Интернет.  
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Программное обеспечение: операционная система, поддерживающая работу 
программных приложений из настольного пакета MicrosoftOffice 365, 
MicrosoftWindows версии 7 и выше, или macOS. 
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