
Организация взаимодействия 

муниципальной системы образования  

с  Рыбинской Епархией и Обществом 

адмирала Ф. Ушакова как эффективное 

средство реализации требований ФГОС 

 Живанская Наталия Львовна,  

руководитель учебно-методического отдела 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», заслуженный учитель школы РФ 

 



Портрет будущего выпускника – гражданина России 

Осознающий  
и принимающий ценности 
человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, 
многонационального 
российского народа, 
человечества 

Любящий свой край и своё 
Отечество, знающий русский 
и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и 

духовные традиции 
 

Осознающий себя 

личностью, способный 

принимать 

самостоятельные 

решения и нести за них 

ответственность 

Уважающий ценности 

иных культур, 

конфессий и 

мировоззрений 

Имеющий первичные 
представления о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире и 
природе 

Патриот, носитель 

ценностей 

гражданского 

общества, осознающий 

свою сопричастность к 

судьбам Родины 

Соизмеряющий свои 
поступки с нравственными 
ценностями, осознающий 
свои обязанности перед 

семьёй, обществом, 
Отечеством 



Основные направления взаимодействия 

муниципальной системы образования с Рыбинской 

Епархией и Обществом адмирала Ф. Ушакова  

 научно - методическое сопровождение 

учителей, преподающих учебные курсы 

ОРКСЭ и ОДНКНР; 

 муниципальные проекты; 

 Епархиальные (межмуниципальные) 

Рождественские образовательные чтения 



Научно – методическая деятельность  

  авторские встречи с Андреем Кураевым, 
Игорем Метликом, Юлией Васечко; 

 организация и проведение конференции 
«Книжная культура России»; 

 публикация методического сборника по 
итогам работы муниципального 
методического объединения преподавателей 
ОРКСЭ «Духовно-нравственное воспитание 
на уроках комплексного учебного курса 
ОРКСЭ»  



Организационно – методическая деятельность 

 Ежегодные 

паломнические 

поездки в Хопылёво 

на родину маршала Ф. 

Ушакова 



Организационно – методическая деятельность 

Конкурсы для учителей: 

 «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на уроках комплексного 

учебного курса ОРКСЭ; 

 «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на уроках 

обществоведческих 

дисциплин и во внеурочной 

деятельности» 

 

Конкурсы для школьников: 

 городская викторина памяти 

Ф.Ф. Ушакова; 

 городская викторина «День 

героев Отечества»; 

 муниципальный этап 

международного 

патриотического литературно-

художественного конкурса 

«Гренадёры, вперед!»; 

 проведение муниципального 

этапа Общероссийской 

олимпиады по ОПК «Русский 

мир в православной культуре». 



Организационно – методическая деятельность 

Экскурсии для педагогов: 

  в храмы г.г. Рыбинска, 

Тутаева, Ярославля, 

Владимира, Ростова 

Ярославского, Загорска.  



Участие педагогов  и школьников  

в муниципальных проектах 

 Серия открытых  муниципальных уроков со 

старшеклассниками города Рыбинска: 

«Святые Ярославской земли. Храмы Ярославской земли» 





Епархиальные (межмуниципальные) 

Рождественские образовательные чтения 

Цель: обобщение опыта взаимодействия Рыбинской 

Епархии, муниципальных и государственных 

учреждений образования, культуры по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи 



Ключевые направления совместной деятельности 

муниципальной системы образования  

с  Рыбинской Епархией на 2016 год 

 создание условий для повышения качества духовно-

нравственного просвещения и обогащения содержания 

образования, воспитания детей на основе традиционных 

нравственных ценностях Православия; 

 использование потенциала взаимодействия церковных и светских 

организаций для повышения уровня патриотизма, единения 

общества как одной семьи на основе духовных ценностей, 

славной истории, истинных братских христианских чувств.  

 содействие укреплению института семьи, сохранение и 

популяризация традиционных семейных ценностей, основанных 

на христианской морали. 

 


