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Руководителям и педагогам образовательных организаций
системы общего образования Красноярского края
Уважаемые руководители и педагоги общеобразовательных организаций!
В 2019-2020 учебном году в Красноярском крае, в рамках конкурса Фонда
Президентских грантов реализуется проект по созданию учебно-методического
комплекта «Православие на Енисее». Организаторы Проекта — Красноярская
региональная общественная организация духовно-нравственного возрождения
Сибири «Ладанка» и Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Красноярский институт развития духовнонравственной культуры». В рамках проекта созданы 20 видеороликов и сборник
вспомогательных материалов. Видеоролики медиапроекта «Православие на
Енисее» размещены на сайте Красноярского института развития духовнонравственной культуры www.krasdnk.ru.
Приглашаем руководителей и педагогов школ Красноярского края принять
участие в апробации медиакомплекта «Православие на Енисее». Первый этап
апробации: февраль–апрель 2020 г., второй: сентябрь–октябрь 2020 г. Школы и
педагоги, принявшие участие в апробации медиакомплекта, получают
СЕРТИФИКАТЫ, подтверждающие проведенную работу. За особый вклад в
работу
по
апробации
вручаются
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПИСЬМА
организаторов Проекта.
Приложения:
1. Информация о содержании учебно-методического медиакомплекта «Православие
на Енисее» и формат отчета по его апробации;
2. Сборник вспомогательных материалов к учебно-методическому медиакомплекту
«Православие на Енисее» для общеобразовательных организаций Красноярского
края (отдельный файл).
Директор Института
Елена Григорьевна Пригодич
Пригодич Елена Григорьевна, e-mail: krasdnk@bk.ru

1. О содержании учебно-методического медиапроекта
«Православие на Енисее»
Основная цель создания медиакомплекта — это ресурсное обеспечение
различных форм духовно-нравственного развития и воспитания детей.
Медиакомплект создан по предложениям педагогов Красноярского края,
создающих практики приобщения обучающихся к основам православной культуры
в рамках преподавания модуля «Основы православной культуры» (ОПК) учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).
Педагоги с самого начала введения предметных областей ОРКСЭ (с 2010/12 1 г.) и
ОДНКНР (с 2015 г.) отмечают, что для качественного преподавания основ
православной культуры необходимы комплексные региональные информационнометодические ресурсы. Отсутствием этих материалов многие педагоги объясняют
свои затруднения в преподавании ОПК, профессиональной деятельности в области
духовно-нравственного развития и воспитания. Частично с этой проблемой связана
ситуация недостаточного обеспечения в общеобразовательных организациях
Красноярского края выбора родителями модулей, учебных курсов по основам
православной культуры.
Учебно-методический медиакомплект «Православие на Енисее» является
комплексным ресурсом, обеспечивающим изучение основ православной культуры в
системе общего образования Красноярского края. Основой медиакомплекта
являются

20 видеороликов, каждый

значительную

тему

православной

из которых

культуры.

раскрывает

Темы

интересную,

видеороликов

учебно-

методического медиакомплекта «Православие на Енисее»: «Пасхальные традиции
русского народа», «Церковь и Великая Отечественная война», «Православные
священники»,

«Красноярские

святые»,

«Почему

хорошо

быть

добрым?»,

В 2010-2011 годах в ряде регионов России, в т.ч. и Красноярском крае, проведена апробация
ОРКСЭ как комплексного учебного курса предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N
1060
г.
«О внесении изменений в ФГОС начального общего образования…» (зарегистрирован в Минюсте
РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный N 26993) название предметной области изменено на
«Основы религиозных культур и светской этики». В Примерной образовательной программе
начального общего образования (2015 г.) ОРКСЭ – это название предметной области и учебного
предмета, обязательного к изучению в 4-м классе, состоящего из шести учебных модулей, которые
выбираются родителями школьников в условиях свободного, добровольного, информированного
выбора (Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о направлении регламента
выбора модуля курса ОРКСЭ)
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«Рождество Христово в Сибири», «Православие в Красноярском крае», «Красота
сибирской природы», «Суриков – православный художник», «Православная
молитва», «Красота сибирских храмов», «Почитаемые на Енисее иконы»,
«Монастыри

Красноярского

края»,

«Православное

хоровое

искусство»,

«Церковные таинства», «Церковно-государственные праздники», «Святые места»,
«Православное

творчество»,

«Святитель

Лука».

Яркие,

динамичные,

увлекательные трехминутные видеоматериалы могут быть встроены в различные
форматы урочного и внеурочного занятия, классного часа, тематического
образовательного события и т.д.
Видеоролики медиапроекта «Православие на Енисее» размещены на
сайте Красноярского института развития духовно-нравственной культуры
www.krasdnk.ru. Авторы медиапроекта выражают надежду, что содержание
материалов окажется полезным для руководителей образовательных организаций,
педагогов, родительской общественности, тех, кто создает школьные практики
духовно-нравственного развития, воспитания, социализации детей.

Формат отчета об апробации учебно-методического медиакомплекта

2.

«Православие на Енисее»
В отчете педагог-апробатор даёт оценку видеороликов и предлагает идеи по
доработке материалов. Педагоги-апробаторы не позднее 30 апреля направляют
отчет в электронном виде на адрес krasdnk@bk.ru. Для получения сертификата об
участии в апробации педагогу необходимо провести занятия (уроки, мероприятия)
с использованием не менее трех видеороликов медиакомплекта «Православие на
Енисее» и внести соответствующую информацию в отчет об апробации. К отчету
просим приложить 1-3 фотографии занятий по апробации учебно-методического
медиакомплекта.

Итоги

первого

этапа

апробации

медиакомплекта будут

представлены в рамках программы Сибирского образовательного форума
(Красноярск, август 2020г.). Итоги апробации будут представлены в рамках
программы Общественно-педагогической конференции «Духовно-нравственное
развитие и воспитание в условиях введения ФГОС» (30 октября 2020г.).
Педагогам и руководителям школ, принявшим активное участие в апробации,
будут

вручены

Благодарственные

письмо

организаторов

Проекта.

Отчет по апробации учебно-методического медиакомплекта «Православие на Енисее»
1. ОО, муниципалитет __________________________________________________________________________________
2. ФИО учителя ________________________________________________________________________________________
3. Преподаваемые предметы, стаж работы учителя ___________________________________________________________
4. Информация об использовании видеороликов медиакомплекта «Православие на Енисее» в рамках апробации 2
Название видеоролика

Направления использования видеороликов «Православие на Енисее»
ОРСКЭ
(укажите
тему/темы
урока/уроков)

1.

Красноярские святые

2.

Красота сибирс. храмов

3.

Красота
природы

4.

Монастыри
Красноярского края

5.

Пасхальные

2

сибирской

традиции

Не менее трех видеороликов медиапроекта

ОДНКНР
Учебный
курс
(укажите
название,
класс)

Интеграция
ценностного
содержания
ОДНКНР с
содержанием
учебным предметов
(укажите предмет,
класс, тему урока)

Внеурочная
деятельность
(укажите
формат,
класс, тему)

Организация
образоват.
событий в рамках
Календаря гражд.
образ. и
воспитания
(укажите формат,
класс, тему)

Другие
направления
(укажите
формат, класс,
тему)

русского народа
6.

Почему хорошо
добрым?

быть

7.

Почитаемые на Енисее
иконы

8.

Православие
Красноярском крае

9.

Православная молитва

в

10. Православн. творчество
11. Православное
искусство

хоровое

12. Правосл. священники
13. Рождество Христово в
Сибири
14. Святитель Лука
15. Святые места
16. Суриков – православный
художник
17. Церковно-государств.
праздники
18. Церковные таинства
19. Церковь
и
Великая
Отечественная война

5. Общая оценка содержания использования материалов учебно-методического медиакомплекта «Православие на Енисее
Доступность содержания

Язык

1 балл - содержание 1 балл - лексика и
относится
к
зоне стиль
изложения
соответствует
ближайшего развития
возрастным
0/в баллов возможностям детей

Названия видеороликов

завышенный уровень

0/в баллов – выше
возможностей
детей
0/н баллов - заниженный
уровень
0/н баллов – ниже
возможностей детей
1. Красноярские святые
2. Красота сибирс. храмов
3. Красота
природы

сибирской

4. Монастыри
Красноярского края
5. Пасхальные
традиции
русского народа
6. Почему хорошо
добрым?
7. Почитаемые
иконы
8. Православие

на

быть
Енисее
в

Региональная
информационная
1 балл – материал насыщенность
видеоролика
видеоролика
содержит
возможности
1 балл – региональная
мотивации интерес у информация расширяет
кругозор, приглашает к
учеников
размышлению
0
баллов
–
не
получается
0 баллов – информации
«зацепить»
интерес на 3 минуты фильма
учеников
мало
Интересные сюжеты

Красноярском крае
9. Православная молитва
10. Православное творчество
11. Православное
искусство

хоровое

12. Правосл. священники
13. Рождество
Сибири

Христово

в

14. Святитель Лука
15. Святые места
16. Суриков – православный
художник
17. Церковно-гос. праздники
18. Церковные таинства
19. Церковь
и
Великая
Отечественная война

6. Об эффективности и целесообразности применения медиакомплекта в практике в общеобразовательных организациях

