
7000 педагогов приняли участие в конференции по ОПК, 

состоявшейся в Ростове-на-Дону 

 

 

12 мая 2014 года в Ростове-на-Дону завершила работу II Областная 

учительская конференция «Содержательные линии курса Основ православной 

культуры в плане учебно-воспитательной работы школы», которая проводилась в 

апреле–мае Донской митрополией совместно с Министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области при поддержке Донского 

государственного технического университета. 

Пленарное заседание в ДГТУ, на котором собралось более 400 педагогов, 

возглавили Председатель Синодального отдела религиозного образования 

и катехизации, Глава Донской митрополии митрополит Ростовский 

и Новочеркасский Меркурий, заместитель Губернатора Ростовской области Игорь 

Гуськов, министр общего и профессионального образования Ростовской 

области Лариса Балина, ректор ДГТУ Бесарион Месхи. 



 

В этом году впервые форум был организован в формате сетевой 

конференции. Данный формат позволил принять участие в работе пленарного 

заседания в режиме онлайн более 7000 учителей. С девятью территориями была 

установлена двусторонняя связь. Более 400 участников присутствовали на 

заседании в ДГТУ. Среди них – учителя ОПК в средних школах, ссузах, вузах 

Ростовской области, благочинные округов, руководители профильных 

епархиальных отделов, духовенство Донской митрополии, помощники 

благочинных по религиозному образованию и катехизации. На торжественное 

мероприятие организаторами также была приглашена Людмила Шевченко, 

известный православный педагог, разработчик учебников по православной 

культуре. 

Глава Донской митрополии в своем докладе отметил, что в деятельности по 

совершенствованию преподавания духовно-нравственных дисциплин произошли 

качественные и количественные изменения. «Мы все отчетливее видим этот 

переход — от чистого планирования к конкретной работе, к воплощению наших 

разработок в реальной жизни. Новый формат позволяет более качественно 

подойти к решениям основных вопросов нашей общей деятельности в данном 

направлении. Вопросы эти — простые и сложные одновременно. Что нужно 



делать, чтобы привести детей к личностному восприятию православной 

культуры? Как, не навязывая мировоззренческих клише, привить юным 

гражданам России знание религиозной традиции и любовь к культурно-

историческим парадигмам своего народа? Каким образом научить их подлинному 

патриотизму и социальной зрелости?». Оценивая некоторые результаты 

преподавания ОПК, владыка Меркурий подчеркнул: «Ценность 

культурологического предмета в том, что он может насыщать и уроки истории, 

и уроки литературы, русского языка, обществознания. Таким образом, 

наполнение воспитательной работы элементами ОПК создает перспективу выхода 

уже на общешкольный уровень, т.е. на все годы обучения». Митрополит 

Меркурий призвал педагогов к активной деятельности по разработке новых 

учебных программ, отметив необходимость проявления методической 

инициативы в регионах. 

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ростовской 

епархии протоиерей Андрей Мекушкин рассказал об итогах проделанной в ходе 

конференции работы. 

С докладами и словами приветствия к участникам форума также обратились 

члены президиума пленарного заседания. Выступающие выразили надежду 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество всех институтов гражданского 

общества в деле духовного просвещения учащихся, духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения. 

Вторая областная учительская конференция проводилась в течение двух 

месяцев. Заседания десяти секций, посвященных различным аспектам 

преподавания основ православной культуры и духовно-нравственного воспитания 

учащихся, прошли в девяти территориях Ростовской области. Однако 

благодаря формату сетевой конференции все 55 территорий области активно 

участвовалив этой работе. Было представлено 30 докладов и сообщений, 18 

презентаций опыта, проведены 15 мастер-классов, 2 экскурсии, 1 

театрализованное представление, 5 круглых столов и 3 показа видеоматериалов. 

Каждый учитель в рамках проведения виртуальной конференции мог показать 

свои наработки. 

 

 


