Отчет по взаимодействию с образовательными учреждениями

Деятельность в сфере взаимодействия с образовательными учреждениями
Миссионерско-просветительская деятельность
Район, количество
Дошкольные
Колледжи
ГБОУ СОШ
учреждения

Дворец Творчества
детей и молодежи

Северное Измайлово
356(357),399(708),
1563(1749),1748
(349,360,381),2033(33
4
619), 2200 (347,1268,
1718)

Структурные
Измайлово
«Преображенский»
подразделения –
«Педагогический
школы №1563,
колледж №8»
№ 2200, СОШ356,399,2033
школы 1748
«Вертикаль», 1799
«Экополис»
В 2017 году приход сотрудничал с Московскими ГБУ СОШ 356(357),399(708), 1563(1749),
1748(349,360,381), 2033(334, 619), 2200 (347,1268, 1718), с дошкольными образовательными
учреждениями, относящимися к школам 1563, 2200, СОШ 356, 399, 2033, 1748 «Вертикаль», 1799
«Экополис», с педагогическим колледжем № 8, а кроме этого — с образовательными учреждениями
Московской и Калужской областей. Общественный методист посещала родительские собрание по
выбору модулей курса ОРКСЭ, рассказывала о модулях, подчёркивая при этом выгодность для русских
людей выбора модуля Основы православной культуры.
Результат выбора этого модуля на 2017-18 учебный год составил в Восточном округе 42%.
Методическая деятельность в 2017 году
Перед началом учебного года был организован совместный молебен для учителей.
Взаимодействие прихода и
образовательных учреждений г. Москвы

Программы, взаимодействие.

Встреча настоятеля с педагогами ОРКСЭ
Беседа, ответы на вопросы учителей
(школьными учителями, воспитателями
детского сада, педагогами-оганизаторами)
Помощь в подготовке и проведении
Использование презентаций, видеофильмов,
родительских собраний в школах по выбору буклетов
модуля
Разъяснительно-методическая работа в
общеобразовательных учреждениях с
преподавателями и учащимися
общественного методиста по выбору
модуля ОРКСЭ

Участие в родительских собраниях по
выбору модуля в рамках курса ОРКСЭ

Проведение семинаров по курсу ОРКСЭ

Помощь в разработке уроков (организаторы
Диденко И.В., Макалец Е.В.) 1

Просветительские встречи с родителями

Василькова С.Л., преподаватель
Общественных дисциплин пед.колледжа
№8, ведет практическую часть на семинарах
по светской этике
Урок-экскурсия для педагогов и детей в
храме.

Разработано пособие для проведения
И. В. Диденко, Е. Н. Гусевой

Конкурсы, олимпиады по ОПК

Подготовка и помощь учителям

Участие в РЧ круглый стол «Московская
педагогическая мастерская: духовнонравственное воспитание дошкольников и
младших школьников»
31.01.2017

Учитель ОПК ГБОУ СОШ 399 – Гусева Е.Н.
«Интерактивные технологии преподавания
модульного учебного курса «Основы
православной культуры в 4 классе»
Учитель начальных классов ГБОУ СОШ
356 имени Н.З. Коляды - Елисеева Т.В и
педагог дополнительного образования
Черноглазова О.А. «Театрализованное
путешествие в Рождественскую сказку»,
«Возрождение вертепной традиции»
Учитель ОПК ГБОУ СОШ 399 – Гусева Е.Н,
методист прихода Диденко И.В.
«Рождественские традиции» разработка
экскурсии- урока для младших школьников.
Тема « Опыт взаимодействия Русской
Православной Церкви и образовательных
организаций ВАО города Москвы в области
духовно-нравственного воспитания»
Тема выступления «Опыт сотрудничества
храма пророка Божия Илии в Черкизове с
родителями, детьми и молодежью от 5 до 18
лет образовательных организаций ВАО
г.Москвы» общ.методист Диденко И.В.

Участие в конкурсе «За нравственный
подвиг учителя

Подготовка и помощь учителям

Планируется открытие православной
группы в одной из структурных
подразделений шк. 1505

Взаимодействие прихода, родителей ВШ
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Внеклассная деятельность в 2017 году
Направление

Название

Структура
проведения

Экскурсии

Обзорные по храму
для дошкольников
Исторические и
уроки – экскурсии
для школьников
Темы: «Жития
святых»,
«Православные
праздники»,
«Облачение
священников.
Церковная утварь».

Рассказ экскурсовода, Храм пророка Школы,
подъём
на Божии Илии
дошкольные
колокольню, чаепитие Резиденция
подразделения
Московских
митропол.

Фестиваль

СВЕТ ХРИСТОВ

Экскурсионновыставочная
деятельность:
выставка детских
работ, экскурсии по
выставке, проведение
мастер-классов,
экскурсии на
колокольню.
Заключительный

Рождественский

январь и Пасхальный
2017 года посвящен
220- летию со дня
рождения
и 40
летию прославления
Свят.
Иннокентия
(Вениаминова) и 870летию
основания
концерт и
Москвы
награждение
участников

Фестиваль

Конкурс чтецов

ЧЕРКИЗОВСКАЯ
ОСЕНЬ
посвященный теме
«Профессии Древней
Руси, актуальные в
XXI веке» собрал
наибольшее за годы
его проведения
количество
участников из числа
учащихся школ
Восточного округа —
школы № 356,
№1080, №2200,
Косинской церковноприходской школы.
В рамках
празднования Дня
Православной книги,
был посвящен
перекрестному году
России и Греции
март 2016 года
2017 год - посвящен
посвящен 220- летию
со дня рождения и

Место

Взаимодействи
е

Резиденция
Московских
митропол.

Взаимодействие
ВШ и
образовательных
учреждений г.
Дворец
Москвы,
Творчества
Московской
детей
и области,
молодежи
Калужской обл.
«Преображенс
кий».
Храм пророка
Божия Илии

Подготовка и
инсценировка Д/З,
Викторина- отдельный
блок посвящен
Новомученникам и
Исповедникам Церкви
Русской
Награждение
дипломами

Резиденция
Московских
митрополитов

Взаимодействие
подросткового
клуба «Китеж» и
образовательных
учреждений ВАО
и других районов
Москвы

Выступление
участников в
номинациях: проза,
поэзия, собственное
сочинение

Резиденция
Московских
митрополитов

ВШ и
образовательные
учреждения
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40- летию
прославления Свят.
Иннокентия
(Вениаминова) 870летию основания
Москвы

Поздравления с
праздниками
детей с
ограниченными
возможностями
Ежегодный
Общероссийский
День
благотворительно
сти
Участие учителей
в молебне на
начало учебного
года
Участие в
городских
мероприятиях

12 марта 2017 года в
исторической
резиденции
Московских
митрополитов в
Черкизове состоялся
финал конкурса
чтецов духовной
поэзии и прозы среди
школьников. В
заключительном
этапе приняли
участие 44
конкурсанта. Девять
из них –
представители
Сибири и Дальнего
Востока – в заочном
формате.
«Пасха»,
«Рождество»

Концерт, кукольный
спектакль

Школа –
интернат №
29, № 12

О. А.
Черноглазова и
пед. колледж.

Акция «Белый
Цветок»

Участие в выставке и
концерте

Выставочный
комплекс
ВДНХ

Образов.школы
района Северное
Измайлово

Храм Илии
пророка в
Черкизове

Взаимодействие
прихода и школ

Дворец
Творчества на
Воробьевых
горах
«Славянский
дар» СМ. сайт
Дворец
Творчества на
Миуссах

Взаимодействие
ВШ прихода,
образовательных
учреждений,
Религиозного
отдела
образования
Московской
городской
Епархии

Молебен на начало
учебного года
Рождественские
гуляния, Пасха, День
Славянской
письменности и
культуры, Широкая
Масленица

Участие педагогов,
родителей, детей в
концертах,
конкурсах, мастерклассах

В течение года проводились конкурсы и олимпиады, результаты которых пока обрабатываются.
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