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Ежегодные мероприятия

1. Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения
(январь, заявки подаются до 20 ноября предшествующего года,
http://kroc.kerpc.ru);

2. День православной книги (март, 14 марта, http://dpk.izdatsovet.ru);

3. Красноярский краевой Пасхальный фестиваль искусств и
благотворительности (апрель–июнь, https://kerpc.ru/paskha);

4. День святых Кирилла и Мефодия (День славянской письменности и
культуры, 24 мая);

5. День Петра и Февронии (День семьи любви и верности, 8 июля);

6. День Крещения Руси (28 июля);

7. Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские
встречи» (октябрь–ноябрь, https://kerpc.ru/pokrov);

8. Общественно-педагогическая конференция (октябрь, заявки
подаются до 20 октября)

Информация о данных и других мероприятиях размещается на сайте
Красноярской епархии https://kerpc.ru



Ежегодные конкурсы

1. Региональный этап Международного конкурса «Красота Божьего
мира» (сентябрь–октябрь, работы подаются до 25 октября,
https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira);

2. Грантовый конкурс «Православная инициатива»
(https://pravkonkurs.ru);

3. Общероссийская олимпиада школьников по Основам
православной культуры (http://www.pravolimp.ru);

4. Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя» (январь–март, работы подаются до 31 марта,
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya);

5. Пасхальный епархиальный литературно−художественный конкурс
(март–апрель)

Информация о данных и других конкурсах размещается на сайте
Красноярской епархии https://kerpc.ru



Рекомендуемые ресурсы

Церковные справочные ресурсы:

1. Православный церковный календарь (http://days.pravoslavie.ru);

2. Синодальный перевод Библии (http://days.pravoslavie.ru/Bible/Index.htm);

3. Православная энциклопедия (https://www.pravenc.ru)

и другие

Церковные познавательные ресурсы:

1. Портал «Православие.ru» (http://pravoslavie.ru);

2. Портал «Православие и мир» (http://pravmir.ru);

3. Журнал «Фома» (http://foma.ru)

и другие

Сайты синодальных отделов и служб:

1. Официальный сайт Московского Патриархата (http://patriarchia.ru);

2. Синодальный отдел религиозного образования и катехизации (https://pravobraz.ru,
особенно раздел «Основы православной культуры»);

3. Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (http://sinfo-mp.ru);

4. Патриарший совет по культуре (http://psk-mp.ru);

5. Издательский Совет РПЦ (http://izdatsovet.ru)

и другие



Рекомендуемые ресурсы

Региональные ресурсы:

1. Сайт Красноярской епархии (https://kerpc.ru);

2. Газета Красноярской митрополии «Православное слово Сибири»;

3. Сборники материалов и докладов Красноярских краевых
Рождественских образовательных чтений (доступны на сайте Научной
электронной библиотеки https://www.elibrary.ru);

4. Сайт музейно-просветительского центра духовной культуры
«Касьяновский дом» (http://kasdom.ru);

5. Сайт АНО ДПО «Красноярский институт развития духовно-
нравственной культуры» (http://www.krasdnk.ru);



Рекомендуемые ресурсы

Региональные ресурсы:

6. Методические рекомендации для проведения в общеобразовательных
организациях Красноярского края:

- классного часа «Святой нашего времени — святитель Лука» (2–4 классы);

- краевых уроков исторической памяти о святителе Луке (Войно-Ясенецком):

-«Святитель Лука: Доктор, Пастырь, Ученый, Святой…» (5–7 классы),

- «„Мужицкий доктор“», священник, заключенный…» (8–9 классы),

- «Духовное наследие святителя Луки» (10–11 классы школ; учреждения
среднего профессионального образования), 2016 г.;

7. Сборник методических разработок уроков курса «Основы религиозных
культур и светской этики», 2015 г.;

8. Методические рекомендации «Формы и методы организации
мероприятий духовно-нравственной направленности в государственных
краевых и муниципальных учреждениях культуры Красноярского края»,
2017 г.

Материалы под номерами 6, 7, 8 доступны на сайте http://www.krasdnk.ru в
разделе «Актуальное»



К вопросу о характеристике образовательных ресурсов

- Учет стратегических документов страны (в частности, Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года);

- Использование актуальных методик, форм, технологий
(современные медиа ресурсы);

- Связь с интересами современных школьников;

- Учет возраста учеников и их жизненного опыта;

- Обращение к традиционным духовно-нравственным ценностям,
укорененным в истории и культуре страны;

- Использование только выверенной информации, подтвержденных
исторических фактов, предотвращение манипуляций фактами
истории;

- Учет местных социокультурных особенностей;

- Создание ресурсов на материалах региона (но избегая излишней
регионализации)



Ресурсы региональных социальных проектов

- УМК «С чего начинается Родина?», Конкурс социальных проектов в
рамках государственной грантовой программы Красноярского края
«Партнерство», КРОО ДНВС «Ладанка» (http://krasdnk.ru/umcrodina/);

- УМК «Люди Победы», Фонд Президентских грантов, АНО ДПО
КрасИДНК (http://krasdnk.ru/umcludipobedy/);

- УМК «Православие на Енисее», Фонд Президентских грантов, КРОО
ДНВС «Ладанка» (http://krasdnk.ru/umcpravenisey/);

- «Время и лица. Страницы духовной истории Приенисейской
Сибири», Фонд Президентских грантов, КРОО ДНВС «Ладанка»
(http://krasdnk.ru/umcvremyailica/)

Подробнее на сайте http://www.krasdnk.ru



Образовательный методический комплект
«Сибирская старина»

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов

Проект реализует автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Красноярский институт развития духовно-
нравственной культуры»

Проект нацелен на повышение качества преподавания курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» с помощью создания образовательного
медиакомплекта, посвященного памятникам архитектуры Красноярского края

Проект включает:

- 15 информационных видеороликов длительностью 5-7 мин.;

- иллюстрированный сборник вспомогательных материалов;

- апробацию материалов

Материалы разрабатываются при участии консультантов из различных областей
гуманитарных наук



Образовательный методический комплект
«Сибирская старина»

Темы выпущенных роликов:

- «Красноярск. Здание женской гимназии»;

- «Красноярск. Коммунальный мост»;

- «Красноярск. Летний дом архиерея»;

- «Усадьба писателя В.П. Астафьева»;

- «Красноярск. Благовещенский собор»;

- «Ачинск. Собор Казанской иконы Божией Матери»;

- «Ачинск. Ачинский краеведческий музей»;

- «Красноярск. Усадьба архитектора Чернышёва»;

- «Барабаново. Храм великомученицы Параскевы Пятницы»;

- «Минусинск. Краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова»;

- «Канский краеведческий музей»;

- «Канск. Спасский Свято Троицкий собор»;

- «Енисейск. Успенский собор»;

- «Пароход-музей „Святитель Николай“»

Подробнее о проекте по ссылке: http://krasdnk.ru/sibstarina
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