СОДЕРЖАНИЕ
I. Паспорт программы реализации Стандарта ПКПОУ*
II. Информационная справка о ПОУ*
III. Стратегия Программы реализации Стандарта ПКПОУ
IV. Условия реализации Стандарта ПКОУ
V. Программа реализации Стандарта ПКПОУ
__________________________________________
* Стандарт Православного компонента православного образовательного учреждения
** православное образовательное учреждение

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ
Настоящая программа определяет концепцию реализации Стандарта православного компонента начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования и основные направления деятельности по ее реализации на 2013 –
2018 годы. Программа развития школы разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода школы к
получению качественно новых результатов образования школьников в условиях совершенствования духовно-нравственного
образования и воспитания.
Наименование
Программы

Программа реализации Стандарта православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования частного общеобразовательного учреждения «Православная
гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38» на 2013-2018
учебный год
Основания для разработки 1. Документы Русской Православной Церкви:
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Программы







Устав Русской Православной Церкви;
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви;
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека;
О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви;
Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной
юстиции;
 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования.
2. Международные документы:
 Конвенция о правах ребенка;
3. Федеральные документы:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании»
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;
 Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09.2007 года на Совете по реализации
приоритетных национальных проектов в Белгороде.
 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента
Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.);
 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4. Муниципальные документы:
 Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской
области на 2011 – 2013 годы» от 23 октября 2010 г.
N 345-пп
 Долгосрочная целевая муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание населения
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Старооскольского городского округа на 2011-2013 годы» от 05.04.2012 г № 1193
 Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
5.Локальные документы:
 Устав частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя Святого
Благоверного Великого князя Александра Невского №38»
 Локальные акты
Основные разработчики
Духовник гимназии протоиерей Сергий Шумских, директор Гринева Е.И., заместители директора по
Программы
УВР Володина Н.А., Епифанова С.А., Малаева О.Ю., заместитель директора по ВР Симонова Н.А.
Основные
исполнители Педагогический коллектив частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во
Программы
имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38»
Цель Программы
Создание условий для совершенствования и развития православной образовательной и воспитательной
среды гимназии в период внедрения «Стандарта православного компонента начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ» и перехода на
ФГОС
Задачи Программы
Осуществление процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся на принципах
православного мировоззрения, организация жизни гимназистов на основе Годового календарного круга
Православного вероучения.
Расширение и развитие православного компонента в образовании гимназии, обеспечение духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности обучающегося:
 формирование у учащихся целостного православного мировоззрения, национального
самосознания и гражданской ответственности;
 интеграция православного содержания в учебную и внеурочную деятельность;
 расширение изучения богословских дисциплин, изучение основ греческого и латинского языков,
церковнославянского языка, церковного пения, логики;
 разработка программ элективных курсов, кружков, занятий по внеурочной деятельности,
связанных с православным вероучением;
 поэтапный переход на ФГОС с учетом православного компонента образования
Основные

этапы 2013-2014

учебный

год

–

подготовительный.

Планирование

и

проведение

мероприятий,
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реализации программы

направленных на преобразование деятельности коллектива гимназии по реализации ПКПОУ:
самоэкспертиза деятельности образовательного учреждения, проблемный анализ, выявление
направлений деятельности, планирование программных мероприятий, разработка локальных актов,
образовательной программы с учетом ПКПОУ, рабочих программ, курсов, образовательных модулей и
др.
2014-2017 годы - основной. Реализация «Стандарта православного компонента начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ». Повышение
квалификации педагогов по православной культуре, внедрение обязательных учебных предметов
православного компонента общего образования, разработка и внедрение дополнительных богословских
предметных курсов, программ, модулей урочной и неурочной деятельности. Совершенствование
управления образовательным процессом гимназии на основе интеграции православного и светского
образования в условиях перехода на ФГОС. Укрепление материально-технической базы гимназии;
мультимедийное оснащение, пополнение дидактической и учебной литературой гимназической
библиотеки, кабинетов православной культуры истории, русской словесности и др.
2017-2018 учебный год – заключительный. Реализуются мероприятия, направленные на анализ
результатов деятельности по реализации «Стандарта православного компонента начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ». Внедрение и
распространение продуктивных форм и методов работы, полученных на предыдущих этапах.
Осуществляется саморегулирование и корректировка деятельности гимназии в соответствии с уровнем
поставленных цели и задач, определение дальнейших направлений развития.

Основные
Программы

мероприятия

2013-2014 учебный год
Мониторинг образовательной деятельности
- Изучение социального запроса православных родителей: анкетирование «Ваши запросы и пожелания
в сфере образования и воспитания ребенка в православной гимназии».
- Самоэкспертиза деятельности гимназии, проблемный анализ, выявление направлений деятельности,
планирование программных мероприятий
Работа с педагогическими кадрами
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- Изучение «Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений РФ».
- Прохождение курсов повышение квалификации учителя православной культуры по ОРКСЭ по теме
«Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников в свете ФГОС второго поколения» на базе
МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»
Урочная деятельность
- Разработка основной образовательной программы, учебного плана гимназии, рабочих программ по
предметам с учетом православного компонента.
- Преподавание в 5-6 классах предмета «Церковнославянский язык».
- Преподавание в классах с углубленным изучением православной культуры предметов «Нравственное
богословие», «Священная история Ветхого Завета», «Священная история Нового Завета».
- Преподавание в профильных гуманитарно-теологических 10, 11 классах предметов «Духовное
краеведение Белгородчины», «Мировая художественная культура», элективных курсов «История
Церкви», «Православные истоки русской литературы XIX века».
- Разработка образовательных модулей православного компонента общего образования в предметных
образовательных программах или их интеграция.
Внеурочная деятельность
- Разработка программ внеурочной деятельности (кружков, секций, клубов) православного содержания
на этапе начального общего образования: клуб православной культуры «Живое слово», студия по
просмотру и обсуждению фильмов православного содержания «Православушка», студия церковного
пения «Колокольчики», объединение декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки»,
творческое объединение по приобщению детей к истокам русской народной культуры «Родничок»,
театральная студия «Лепта», коллективная радиостанция «Диапазон патриотизма»;
- Разработка программы и организация работы кружка по церковнославянскому языку во 2-4 классах;
- Организация социальной и миссионерской деятельности обучающихся (помощь Дому ветеранов,
организация праздников и концертов для детей, нуждающихся в социальной поддержке, для детей
общеобразовательных и дошкольных учреждений в рамках сетевого взаимодействия).
- Организация летнего гимназического православного лагеря
2014-2015 учебный год
Работа с педагогическими кадрами
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- Организация курсов повышения квалификации педагогов гимназии по православной культуре
учредителем гимназии Александро-Невского кафедрального собора.
- Работа «Школы православного педагога»
Урочная деятельность
- Преподавание в 5-7 классах предмета «Церковнославянский язык», введение нового предмета
«Церковное пение» на первой ступени образования;
- Разработка элективных курсов и образовательных модулей: «Русская Православная Церковь в истории
Отечества», «Человек в литературе Древней Руси»;
- Разработка авторских медиаресурсов по православной культуре, теологическим дисциплинам, истории
Отечества, русскому языку и литературе, английскому языку (православие в англоязычных странах).
- Пополнение перечня элективных курсов в профильных гуманитарно-теологических классах по
выбору учащихся («Духовное краеведение Белгородчины», «Мировая художественная культура»,
История Русской Православной Церкви», «Человек в литературе Древней Руси» и др.);
Внеурочная деятельность
- Реализация программ внеурочной деятельности православного содержания начального общего
образования: клуб православной культуры «Живое слово», студия по просмотру и обсуждению
фильмов православного содержания «Православушка», студия церковного пения «Колокольчики»,
объединение декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки», творческое объединение по
приобщению детей к истокам русской народной культуры «Родничок».
- Разработка авторских программ внеурочной деятельности православного содержания основного
общего образования: программы воспитательной работы классных руководителей «Традиции»,
факультатив «Русское слово», факультатив «Церковнославянский язык», программы социальной
направленности «Спешите делать добрые дела», программы проектной деятельности «Мой храм».
- Выпуск сборника авторских программ внеурочной деятельности духовно-нравственной
направленности.
2015-2016 учебный год
Работа с педагогическими кадрами
- Организация курсов повышения квалификации учителей ООО по реализации ФГОС;
- Проведение семинаров, конференций, круглых столов по реализации «Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для
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учебных заведений РФ».
- Работа «Школы православного педагога»;
- обобщение актуального педагогического опыта православной направленности на гимназическом и
муниципальном уровнях
Урочная деятельность
- Преподавание в 5-8 классах предмета «Церковнославянский язык», введение новых предметов
«Логика» в 10-11 классах, «Церковное пение» в 5-8 классах;
- Разработка элективных курсов и образовательных модулей «Библейские сюжеты в шедеврах мирового
искусства», «История русского литературного языка», «Риторика»;
- Организация ученических научных конференций, семинаров по вероучительным дисциплинам на
гимназическом уровне
Внеурочная деятельность
- Реализация программ внеурочной деятельности православного содержания начального общего
образования: клуб православной культуры «Живое слово», студия по просмотру и обсуждению
фильмов православного содержания «Православушка», студия церковного пения «Колокольчики»,
объединение декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки», творческое объединение по
приобщению детей к истокам русской народной культуры «Родничок».
- Реализация авторских программ внеурочной деятельности основного общего образования: программы
воспитательной работы классных руководителей «Традиции», факультатив «Русское слово»,
факультатив «Церковнославянский язык», программы социальной направленности «Спешите делать
добрые дела», программы проектной деятельности «Мой храм».
- Реализация проектов миссионерской и социальной направленности.
2016-2017 учебный год
Работа с педагогическими кадрами
- Организация курсов повышения квалификации учителей ООО по реализации ФГОС;
- Проведение семинаров, конференций, круглых столов по реализации «Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для
учебных заведений РФ»;
- Работа «Школы православного педагога»;
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- Обобщение актуального педагогического опыта православной направленности на муниципальном и
региональном уровнях
Урочная деятельность
- Преподавание в 10-11 классах предметов «Греческий язык», «Латинский язык»;
- Организация занятий по неурочной деятельности в 5-6 классах по церковнославянскому языку;
- Организация ученических научных конференций, семинаров по вероучительным дисциплинам на
муниципальном уровне
Внеурочная деятельность
- Реализация программ внеурочной деятельности православного содержания начального общего и
основного общего образования.
- Реализация проектов миссионерской и социальной направленности.
- Обобщение и распространение педагогического опыта по использованию внеурочной деятельности в
реализации программ православного содержания.
Ресурсное обеспечение
Кабинет «Православной культуры», комплект ученических парт и стульев в необходимом количестве,
автоматизированное рабочее место учителя, проектор, интерактивная доска.
4 кабинета «Начальных классов», 4 комплекта ученических парт и стульев в необходимом количестве, 4
автоматизированных рабочих места учителя, 4 проектор,1 интерактивная доска, 3 настенных экрана.
Кабинет «Словесности»,
комплект ученических парт и стульев в необходимом количестве,
автоматизированное рабочее место учителя, проектор, настенный экран.
2017-2018 учебный год
- Оценка деятельности педагогического коллектива по реализации «Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для
учебных заведений РФ» по всем направлениям (мониторинг и педагогический аудит, аналитическая
деятельность, определение перспектив дальнейшего развития гимназии).
Ожидаемые
результаты - Сформированность у учащихся православного мировоззрения, воцерковленность, высокий духовнореализации Программы
нравственный потенциал.
- Реализация «Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего
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(полного) общего образования для учебных заведений РФ».
- Высокий уровень качества знаний по предметам гуманитарно-теологического профиля.
- Практическое применение православной педагогики в образовательном процессе, интеграция учебных
предметов с православной культурой.
Целевые
индикаторы Показатель (индикатор) (являются Стартовые
условия 2016год (срок окончания)
(результаты) Программы
ориентировочными,
могут
быть (исходный процент)
(планируемый окончательный
изменены с учетом специфики
процент)
школы)
Доля
учителей
повысивших 30%
100%
квалификацию по вероучительным
предметам
Доля учителей принявших участие в 47%
60%
школьных,
муниципальных,
региональных,
федеральных
мероприятиях
по
тематике
вероучительных предметов
Доля
учителей-победителей 18%
36%
конкурсов педмастерства
Доля
учителей
участников экспериментальных площадок
Процент качества знаний учащихся 100%
100%
по вероучительным дисциплинам
Результаты участия учащихся в 2012-2013 учебный год:
Стабильные результаты
конкурсах
и
олимпиадах
по Муниципальный этап
На том же уровне
вероучительным предметам
всероссийской олимпиады
школьников по
Основам православной
культуры: 10 победителей, 20
призеров,
Региональный этап
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всероссийской олимпиады
школьников по
Основам православной
культуры: 2 победителя,
7 призеров.
Всероссийская олимпиада
школьников по
Основам православной
культуры: 2 призера.
Третий молодежный военноисторический
Форум
«Александровский стяг»:
2 место.
V
Международный
телевизионный
конкурс
знатоков
православной
культуры «Зерно истины»:
3 место.
VIII
многопрофильная
олимпиада ПСТГУ «Аксиос»:
17 призеров.
Многопрофильная олимпиада
Курского государственного
университета по основам
православной культуры:
3 победителя,
7 призеров.
Муниципальный
конкурс
«Свет Вифлеемской Звезды»,
номинация «Викторина «По
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страницам Библии»: 2 место.
Муниципальная
викторина
для младших школьников
«Азы
православия»:
2
победителя.
Доля выпускников, поступивших в Средний показатель: 37%
На том же уровне
богословские
вузы,
духовные (от 17% до 67%)
училища, семинарии
Доля
выпускников,
ставших 2 чел. (3%)
От 3% до 5%
священнослужителями
9 выпускников учатся в
семинарии
Доля выпускников, работающих в 5 чел.
От 10 до 40 чел.
организациях русской православной
церкви
Известные выпускники школы
На
момент
принятия
программы Количество
семинаров, 1-2 раза в год
1-2 раза в год
педагогических мастерских, мастерклассов
Система
организации Педагогический аудит, план внутригимназического контроля, программа информационноконтроля
реализации аналитической деятельности, мониторинговые исследования, аттестация и аккредитация ОУ, анализ
Программы, периодичность деятельности педагогов по программе «Кадры» (аттестация), экспертный Совет учредителей.
отчета исполнителей
Периодичность отчета исполнителей – 1 раз в год
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПОУ
Наименование ПОУ
Адрес

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского №38»
309518, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Звездный, 23
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Телефон
Факс
mail
сайт
Директор
Тип ОУ
Вид ОУ

+7(4725) 25-36-65
+7(4725) 22-43-64
st-sh38@yandex.ru
http://sh38.oskoluno.ru/
Гринева Елена Ивановна
Общеобразовательное учреждение
Гимназия
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности:
серия:
№
Дата выдачи

рег. №:
4512

РО

002944

30 декабря 2010 г.

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации:
серия:
№
Дата выдачи

рег. №:
3215

ОП

002249

28 марта 2011 г

Срок действия
30 декабря 2016 г.

Срок действия
25 марта 2016 г.

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви
рег. №:
Дата выдачи
Срок действия
КП 11/19
06 мая 2011 г.
06 мая 2014 г.
Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица
рег. №:
серия:
№
Дата выдачи
Срок действия
14 октября 1998 г.
1731
бессрочно
Устав
Утвержден:
Зарегистрирован:
Реквизиты свидетельства на право владения (использования) материально-технической базы учреждения
III. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ
Цели Программы с
учетом специфики ПОУ
Задачи Программы с
учетом специфики ПОУ

Создание условий для совершенствования и развития православной образовательной и воспитательной
среды гимназии в период внедрения «Стандарта православного компонента начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ» и перехода на ФГОС
Осуществление процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся на принципах православного
мировоззрения, организация жизни гимназистов на основе Годового календарного круга Православного
13

вероучения.
Расширение и развитие православного компонента в образовании гимназии, обеспечение духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности обучающегося:
 формирование у учащихся целостного православного мировоззрения, национального самосознания и
гражданской ответственности;
 интеграция православного содержания в учебную и внеурочную деятельность;
 расширение изучения вероучительных дисциплин, изучение основ греческого и латинского языков,
церковнославянского языка, церковного пения, логики;
 разработка программ элективных курсов, кружков, занятий по внеурочной деятельности, связанных
с православным вероучением;
Модель выпускника
ПОУ в условиях
реализации Программы

Должны быть достигнуты следующие воспитательные результаты, заложенные в образе выпускника
частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38», разработанного с учетом «Образа выпускника
общеобразовательной школы Белгородской области», предложенного Управлением образования и науки
Белгородской области по благословению Архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна.
Литургическое:
 Обладать целостным православным мировоззрением.
 Стремиться жить в соответствии с Евангелием.
 Регулярно участвовать в литургической жизни Церкви.
Духовно-нравственное:
 Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям.
 Беречься от худых дел, скверных слов и дурных мыслей.
 Ничего чужого не желать и не брать, быть правдивым, противостоять сквернословию и другим
негативным факторам социальной среды, вести здоровый образ жизни.
 Не гордиться и не превозноситься.
 Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за
свои действия и поступки.
 Уметь быть благодарным.
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 Уметь прощать обидчиков и забывать обиды.
 Быть твѐрдым в испытаниях и не впадать в отчаяние.
 Сорадоваться в радостях ближних и сопереживать в их горе.
 Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей.
 Заботиться о благе и духовности своей семьи.
Патриотическое:
 Быть ответственным за судьбу Родины, общества, семьи; бережно относиться к историческому и
духовному наследию России.
 Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, федеральные и
региональные законы.
 Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством.
Профилактическое:
 Ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои суждения и взгляды, обладать социальной
ответственностью за свои поступки.
 Соблюдать правила безопасного поведения.
 Уметь противостоять противоправным действиям.
Познавательное:
 Быть образованным, целеустремлѐнным, любознательным, умеющим получать знания и
использовать их на практике; приумножать свои знания на благо, а не во зло
Трудовое:
 Уметь трудиться и уважать труд других.
Спортивно-оздоровительное:
 Беречь здоровье не только телесное, но и духовное.
 Усвоение гимназистами принципов и навыков здорового образа жизни,
 Регулярно заниматься физической культурой и спортом.
Художественно-эстетическое:
 Постоянное развитие своих творческих способностей.
 Формирование художественного вкуса, стремления к красоте во всех проявлениях жизни
 Приобщение к духовным ценностям православия и мировой культуры
15

Планируемые
результаты реализации
Программы для ПОУ

- Сформированность у обучающихся православного мировоззрения, воцерковленность, высокий духовнонравственный потенциал.
- Реализация «Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений РФ».
- Высокий уровень качества знаний по предметам гуманитарно-теологического профиля.
- Практическое применение православной педагогики в образовательном процессе, интеграция учебных
предметов с православной культурой.

Планируемые результаты реализации Программы для учащихся
Личностные
Метапредметные
Предметные
В соответствии с моделью выпускника.
Обучающиеся должны иметь:
Освоение базового и повышенного
В
соответствии
со
Стандартом - целостную картину мира на основе уровней образования при изучении
православного
компонента
общего православного мировоззрения;
курсов
«Основы
православной
образования:
- базовые понятия православного вероучения, веры», «Церковнославянский язык»,
- укорененный в православной вере, выстраивать правильное понимание отношений «Церковное пение» и других
традиции и культуре;
знания и веры, науки и религии;
предметов
теологической
- любящий свой край и свое Отечество, - сформированность нравственного отношения к направленности
знающий русский язык, ощущающий знанию: знания не ради собственных амбиций и
тесную связь со своим народом, его корысти, а ради ответственного служения Богу и
культурой;
Отечеству;
- осознающий и принимающий цели, - умение извлекать духовный и навственный
идеалы и ценности Православия;
смысл из общих знаний и универсальных
- имеющий навыки добродетельной жизни учебных действий;
(христианского
благочестия),
такие - высокий уровень развития познавательной,
качества, как послушание, терпение, регулятивной
и
информационнотрудолюбие, милосердие, целомудрие и коммуникационной компетенций;
др., сохраняющий честь и гражданское - навыки учебного труда и творческой
достоинство;
деятельности, опыт духовной жизни, которые
- умеющий учиться, осознающий ценность развивают такие качества ума, как память,
учебы, труда и творчества как дара Божия; понимание,
умение
сосредотачиваться,
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- социально активный, способный
жертвенному служению ближним,
миссионерской деятельности

к осмысленно слышать и слушать, рассуждать,
к отделять главное от второстепенного и др.;
- навыки осознанного, смыслового чтения,
бережное отношение к слову, русскому языку
Риски и их минимизация

Риски
Минимизация
Недостаточная обеспеченность учебно-методическим комплектом Сотрудничество с православными гимназиями и школами РФ,
предметов теологической направленности
дополнительное приобретение учебной и методической
литературы в православных издательствах
Недостаточные
знания
основ
православной
культуры, Организация для учителей гимназии курсов по православной
неэффективное использование отдельными педагогами на культуре, организация работы «Школы православного педагога».
практике органического соединения принципов православной Организация
научно-методической
работы
по
педагогики с современными развивающими технологиями и совершенствованию педагогического мастерства.
методами обучения
Неготовность ряда педагогов к самостоятельной разработке Повышение профессионального мастерства и научного уровня
программ элективных курсов, занятий по внеурочной деятельности педагогов, методические консультации
деятельности, предметных модулей
IV. УСЛОВИЯ РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ
Финансовое обеспечение Программы
Наличие кабинетов вероучительных
дисциплин
Оснащение кабинетов вероучительных
дисциплин (наглядные пособия, АРМ
учителя, мультимедийный проектор,
смарт-доска, иное)

Средства регионального, муниципального бюджетов на основании плана-задания,
средства учредителей и попечителей
Кабинет «Православной культуры», комплект ученических парт и стульев в необходимом
количестве, автоматизированное рабочее место учителя, проектор, интерактивная доска.
4 кабинета «Начальных классов», 4 комплекта ученических парт и стульев в необходимом
количестве, 4 автоматизированных рабочих места учителя, 4 проектор,1 интерактивная
доска, 3 настенных экрана.
Кабинет «Словесности»,
комплект ученических парт и стульев в необходимом
количестве, автоматизированное рабочее место учителя, проектор, настенный экран.
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Учебно-методическая литература
вероучительных дисциплин
ФИО

Гринева Елена Ивановна

Плетнева Юлия Викторовна

13876 экземпляров учебно-методической и художественной литературы,
из них 1624 экземпляров вероучительной литературы
Педагоги вероучительных дисциплин
Образование
Курсы повышения
Разряд, категория,
Награды
(вуз, год
квалификации
ученая степень
окончания,
(наименование курсов,
специальность,
вуз, к-во часов, год)
квалификация)
Белгородский
государственный
университет,
учитель
начальных
классов, учитель
русского языка и
литературы,
2006 г.
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
история, учитель
истории, 2000 г.

Высшая квалификационная категория по
должности «учитель», нагрудный знак
«Почетный работник общего образования
РФ»

Курсы повышения
квалификации учителей
православной культуры в
МОУ ДПО(ПК)
«Старооскольский
городской институт
усовершенствования
учителей по теме
«Преподавание предмета
«Православная культура»
и организация
духовно0нравственного

Высшая квалификационная категория по
должности «учитель»
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воспитания школьников в
условиях модернизации
образования», 108 часов,
2009 г.
V. ПРОГРАММА РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ
Мероприятия
Анкетирование
«Ваши
запросы и пожелания в сфере
образования и воспитания
ребенка
в
православной
гимназии».
Выбор
учащимися
элективных
курсов
гуманитарно-теологической
направленности
Анализ работы ПОУ за 20122013 учебный год

Результат
Получение информации о
социальном
запросе
родителей

Сроки
Август 2013 г.

Удовлетворение
запросов
обучающихся и их родителей

Май 2013 г.

Выявление
направлений
деятельности, планирование
программных мероприятий.

Май – июнь 2013 г.

Публичный
гимназии

Формирование
программы
реализации
Стандарта
ПКПОУ,
образовательной
программы, учебных планов
Корректировка
рабочих
программ
по
предметам
базового уровня с учетом
православного
компонента,

Реализация
ПКПОУ

Май – июнь 2013 г.

Содержание программ, планов

Обогащение
образования
компонентом

Стандарта

содержания
православным

Август – сентябрь 2013 г.

Индикаторы
Анкета, обработанные данные

Введение элективных курсов в
профильных 10, 11 классах
отчет

директора

Содержание программ
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разработка
авторских
и
модифицированных программ
элективных курсов, учебных
модулей
Организация систематической
профессиональной
подготовки
педагогических
кадров (курсы повышения
квалификации,
семинары,
практикумы,
методические
дни) в условиях перехода на
ФГОС
Планирование
работы
методических объединений с
учетом реализации Стандарта
ПКПОУ
Внедрение
ряда
вероучительных дисциплин
(греческого и латинского
языков, элективных курсов,
программ кружков, клубов,
секций
и
др.)
в
образовательный процесс
Методическое сопровождение
преподавания
предметов
курсов
теологической
направленности
Изучение уровня усвоения
вероучительных предметов

Формирование
педагогических,
информационнокоммуникационных
компетенций педагогов

Включение
содержания
предметы

православного
в
учебные

Формирование православного
мировоззрения обучающихся,
реализация
Стандарта
ПКПОУ

Повышение
преподавания

В течение 2013-2018 годов

Сентябрь, ежегодно

1013-2017 годы

Повышение
методического
потенциала педагогов

План работы, анализ

Образовательная
гимназии

программа

качества

Ежегодно по плану ВШК

Проведение открытых уроков,
мастер-классов с последующим
самоанализом и анализом

Базовый или повышенный
уровень освоение учебных
вероучительных предметов

Ежегодно по плану ВШК

Результаты олимпиад, конкурсов,
проверочных работ, экзаменов по
вероучительным предметам
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Изучение уровня развития
познавательной,
информационнокоммуникативной
компетентности обучающихся
Изучение уровня духовнонравственного
воспитания
обучающихся

Формирование
указанных
компетенций, контроль и
коррекция образовательного
процесса в период перехода
на ФГОС
Анализ
влияния
гимназической
воспитательной системы на
формирование православного
мировоззрения,
духовнонравственное
воспитание
обучающихся
Проведение
ученической Сформированность
научно-практической
правильного
понимания
конференции
«Наука
и отношений знания и веры,
религия:
оппоненты
или науки и религии
союзники?»
Написание
научно- Приобщение учащихся к
исследовательских
работ, научно-исследовательской
проектов по вероучительным деятельности по предметам
дисциплинам
в
рамках теологической
реализации
плана направленности
ученического
научного
общества
Участие
учащихся
во Развитие научного мышления
Всероссийской олимпиаде по на основе православного
православной
культуре, мировоззрения гимназистов
предметам
гуманитарнотеологической
напроавленности

Ежегодно по плану ВШК

Ежегодно

Анализ
посещенных
уроков,
проведение методических дней,
недель. Результаты олимпиад,
конкурсов, проверочных работ,
экзаменов
Анкетирование,
наблюдение,
диагностика,
беседы
с
духовником гимназии

Ежегодно

Материалы конференции

Ежегодно

Материалы
презентации,
результативности

Ежегодно

Мониторинг результативности

выступлений,
мониторинг
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Мониторинг
поступлений
выпускников в семинарии,
духовные
училища,
богословские вузы

Анализ
результатов
поступления выпускников в
учебные
заведения
теологической
направленности
Изучение
деятельности Обобщение
и
педагогического коллектива распространение передового
по следующим направлениям: педагогического опыта
обучение
на
принципах
православной
педагогики,
качество
образования
по
гуманитарным
и
вероучительным
дисциплинам,
интеграция
православного содержания в
учебный предмет
Самооценка
деятельности Корректировка и определение
реализации
Стандарта перспектив
дальнейшего
ПКПОУ
развития гимназии

Ежегодно

% обучающихся, поступивших в
учебные заведения теологической
направленности

В течение 2014-2017 годов

Материалы
передового
педагогического
опыта,
публикации,
результаты
профессиональных конкурсов

Март-май 2018 г.

Результаты
анкетирования,
наблюдения, проблемный анализ,
итоги обсуждения проблем
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