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План
совместных мероприятий Управления образования администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области 
и Русской Православной Церкви Сергиево-Посадской епархии Московской 

митрополии Солнечногорского благочиния 
на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Место
проведения

Сроки Ответственные

1.

Цикл лекций для 
учителей учебного 

курса «Основы 
религиозных культур 

и светской этики», 
предметной области 
«Основы духовно

нравственной 
культуры народов 

России»

Никольский
храм

г.
Солнечногорск, 

Дом причта 
Спасского 

храма 
п. Андреевка Ежемесячно

Священник 
Кирилл Гусев, 

член 
Епархиального 

отдела 
религиозного 
образования и 
катехизации, 
Священник 
Димитрий 
Полещук, 
настоятель 

Спасского храма 
п. Андреевка

2. Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса в 

области педагогики, 
воспитания и работы 

с детьми и 
молодёжью 20 лет на

МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр»

Январь -  
март 

2022 г.

Клюева Н.П., 
директор МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр», 
Бурашникова 

Е.А., начальник



соискание премии 
«За нравственный 
подвиг учителя»

отдела МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр»

3. Творческая 
лаборатория для 

учителей учебного 
курса «Основы 

религиозных культур 
и светской этики», 

предметной области 
«Основы духовно

нравственной 
культуры народов 
России» по теме: 
«Актуализация 

духовно
нравственного 
направления 
деятельности 

обучающихся через 
проектную 

деятельность на 
уроках курса 

«Основы 
православной 

культуры и светской 
этики»

МБОУ
Кутузовская

СОШ

Февраль 
2022 г.

Бурашникова 
Е.А., начальник 

отдела МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр», 

Станцова О.В., 
руководитель 
РМО учителей 

«Основ 
религиозных 

культур и 
светской этики», 

предметной 
области «Основ 

духовно
нравственной 

культуры народов

4. Практический 
семинар для 

учителей учебного 
курса «Основы 

религиозных культур 
и светской этики», 

предметной области 
«Основы духовно

нравственной 
культуры народов 
России» по теме: 

«Духовные ценности 
глазами ребенка XXI 

века»

Никольский
храм

г.
Солнечногорск

Март 2022 г. Священник 
Кирилл Гусев, * 

член 
Епархиального 

отдела 
религиозного 
образования и 
катехизации, 
Бурашникова 

Е.А., начальник 
отдела МКУ ДПО 

«Учебно
методический 

Центр»
5. Круглый стол для 

обучающихся с 
представителями 

Благочиния в рамках

ОУ Март 2022 г. Священник 
Кирилл Гусев, 

член 
Епархиального



проекта для 
старшеклассников (8- 

10 классы) «Задай 
вопрос священнику»

отдела 
религиозного 
образования и 
катехизации, 
Бурашникова 

Е.А., начальник 
отдела МКУ ДПО 

«Учебно
методический 

Центр»
6. Теоретический 

семинар для учителей 
учебного курса 

«Основы 
религиозных культур 

и светской этики», 
предметной области 
«Основы духовно

нравственной 
культуры народов 
России» по теме: 

«Анализ 
методической работы 
РМО за 2021 -2022 

учебный год. 
Планирование 

методической работы 
РМО на 2022 -  2023 

учебный год»

МБОУ 
СОШ №2

Апрель 
2022 г.

Бурашникова 
Е.А., начальник 

отдела МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр», 

Станцова О.В., 
руководитель 
РМО учителей 

«Основ 
религиозных 

культур и 
светской этики», 

предметной 
области «Основ 

духовно
нравственной 

культуры народов 
России»

7. Проведение 
мероприятий, 

посвященных Дню 
славянской 

письменности и 
культуры

ОУ Май 
2022 г.

Панкратьева А.А:, 
методист МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр», 
руководители ОУ

8. Обучение педагогов 
ОУ предметов 

духовно
нравственной 

направленности, 
воспитателей ДОУ на 

курсах повышения 
квалификации

ГБОУ ВО МО 
«Академия 

социального 
управления» 

Духовно
просветительски 

й
культурный 

центр им. 
просветителей 

славянских

В течение 
года

Клюева Н.П., 
директор МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр», 
Панкратьева А.А., 

методист МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр»



Кирилла и 
Мефодия, 

Московский 
государственны 

й областной 
университет 
МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр»

9. Мониторинг 
готовности 

общеобразовательных 
учреждений к 

реализации 
комплексного 

учебного курса 
«Основы 

религиозных культур 
и светской этики» в 4- 

х классах, «Основы 
духовно

нравственной 
культуры народов 

России» в 5-х классах, 
«Духовное 

краеведение 
Подмосковья» в 8-х 
классах в 2022-2023 

учебном году

МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр,

ОУ

Сентябрь 
2022 г.

Бурашникова 
Е.А., начальник 

отдела МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр», 

руководители ОУ

10. Мониторинг 
готовности 

дошкольных 
образовательных 

учреждений к 
реализации 

программы «Добрый 
мир. Православная 
культура для детей 

дошкольного 
возраста» в 2022-2023 

учебном году

МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр», 

ДОУ

Сентябрь 
2022 г.

Косых Н.И., 
методист МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр», 
заведующие ДОУ

11. Муниципальный 
конкурс проектов 

«Святыни и Светочи 
Солнечногорской

МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр»,

Сентябрь- 
октябрь 
2022 г.

Клюева Н.П., 
директор МКУ 
ДПО «Учебно
методический



земли» ОУ Центр», 
Бурашникова 

Е.А., начальник 
отдела МКУ ДПО 

«Учебно
методический 

Центр»
12. Разработка плана 

муниципальных 
мероприятий, 

проводимых в рамках 
XX

муниципальных
Рождественских
образовательных

чтений

МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр», 

Благочиние 
Солнечногорско 
го церковного 

округа

Октябрь 
2022 г.

Бурашникова 
Е.А., начальник 

отдела МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр», 

Священник 
Кирилл Гусев, 

член 
Епархиального 

отдела 
религиозного 
образования и 
катехизации

13. Муниципальный этап 
Предметной недели 

духовно- 
нравственной 

(православной) 
культуры

ОУ Сентябрь- 
октябрь 
2022 г.

Бурашникова 
Е.А., начальник 

отдела МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр» 

Руководители ОУ
14. Мастер-класс для 

воспитателей ДОУ по 
теме: «Духовно

нравственная 
культура педагога как 

основа развития 
нравственности у 

детей»

МБДОУ № 32 Октябрь 
2022 г.

Косых Н.И., 
методист МКУ * 
ДПО «Учебно
методический 

Центр, 
Плотникова Е.В. 

заведующий 
МБДОУ № 32

15. Круглый стол для 
учителей учебного 

курса «Основы 
религиозных культур 

и светской этики», 
предметной области 
«Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 
России» по теме:

Покровский 
храм д. 

Мышецкое

Октябрь 
2022 г.

Духовник 
Станичного 
казачьего 

общества г.о.
Солнечногорск

Протоиерей
Александр

Азаров,
помощник
Атамана



«Духовно
нравственное и 
патриотическое 

воспитание молодежи 
основанное на 
традиционных 

ценностях народов 
России»

Московской
области,

Заместитель
Атамана

Станичного
казачьего
общества

г.о.
Солнечногорск 
Чижуэн А. П., 
Бурашникова 

Е.А., начальник 
отдела МКУ ДПО 

«Учебно
методический 

Центр»
16. Практический 

семинар для 
заместителей 

директоров по 
воспитательной 
работе, учителей 
учебного курса 

«Основы 
религиозных культур 

и светской этики», 
предметной области 
«Основы духовно

нравственной 
культуры народов 
России» по теме: 

«Организация работы 
семейного клуба «Мы 
-  вместе!» в рамках 

реализации основных 
задач духовно
нравственного 
воспитания»

МБОУ
Менделеевская

СОШ

Ноябрь 
2022 г.

Бурашникова 
Е.А., начальник 

отдела МКУ ДПО 
«Учебно

методический 
Центр», 

Станцова О.В., 
руководитель 
РМО учителей 

«Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики», 

предметной 
области «Основы 

духовно
нравственной 

культуры народов 
России»

17. Практический 
семинар для 

воспитателей ДОУ: 
«Игровые технологии 

в рамках духовно
нравственного 

воспитания детей»

МБДОУ №9 Декабрь 
2022 г.

Косых Н.И., 
методист МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр», 
Разумович О.Ю., 

заведующий 
МБДОУ №9



18. Проведение 
муниципального 

конкурса детского 
рисунка «Добру 

откроется сердце» 
среди обучающихся 

1-11 классов 
общеобразовательных 

учреждений 
городского округа 

Солнечногорск

ОУ, ДОУ, д д т Ноябрь- 
Декабрь 
2022 г.

Клюева Н.П., 
директор МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр», 
Бурашникова 

Е.А., начальник 
отдела МКУ ДПО 

«Учебно
методический 

Центр»
19. Муниципальные

Рождественские
образовательные

чтения

По приказу Декабрь 
2022 г.

Ефимова Н.С., 
и.о. начальника 

Управления 
образования 

администрации 
г.о.

Солнечногорск, 
благочинного 

церквей 
Солнечногорског 

о округа 
протоиерей 

Антоний Тирков, 
Клюева Н.П., 

директор МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр»
20. Юношеский 

интеллектуальный 
турнир по 

православной 
культуре

Дом причта 
Спасского 
храма п. 

Андреевка

Декабрь 
2022 г.

Священник 
Димитрий 
Полещук, 
настоятель 

Спасского храма 
п. Андреевка

21. Публикации в 
научно-методическом 
журнале Управления 

образования 
«Вестник 

образования», СМИ, 
социальных сетях

Управление
образования

В течение 
года

Столярова С.И., 
методист МКУ 
ДПО «Учебно
методический 

Центр»


