
 1 

Информационно-методический центр  

отдела образования                                                                                           

администрации городского округа город Буй 

Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Преображенские Образовательные 

Чтения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Паспорт проекта 

1. Название проекта Проект «Преображенские образовательные  чтения» 

2. Разработчики 

проекта 

1. Городское методическое объединение учителей 

предметов «Истоки», «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

2. Бочагова Любовь Васильевна - заведующая 

информационно-методического центра отдела 

образования городского округа город Буй; 

2. Научный 

руководитель 

 Лушина Елена Альбертовна, ректор КОИРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

3. Основание для 

разработки проекта 

1. Концепции Федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования; 

2. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

4. Региональная программа духовно-нравственного 

образования детей и молодежи в 2010-2014 г.г.; 

5. Муниципальная программа духовно-нравственного 

образования детей в 2010-2014 г.г. 

4. Заказчик проекта Администрация  городского округа город Буй Костромской 

области. 

5. Участники 

проекта 

1. Педагоги  муниципальных образовательных учреждений; 

2.Обучающиеся  и воспитанники муниципальных 

образовательных учреждений; 

3. Родительская общественность; 

4. Представители Русской Православной Церкви; 

5. Руководители и специалисты отдела образования 

администрации городского округа город Буй; 

6. Методисты информационно-методического центра. 

6. Источники и 

объемы 

финансирования 

Средства муниципального бюджета; 

Внебюджетные средства  

7. Срок реализации 

проекта 

Проект рассчитан на реализацию в течение 9 месяцев (с 1 

декабря 2011г. по 31 августа 2012 г.) и предполагает 

постоянную работу по его дополнению, корректированию и 

совершенствованию. 

8. Цель проекта  Повышение качества духовно-нравственного образования 

детей в образовательных учреждениях городского округа 

город Буй. 

9. Краткое 

описание проекта 

Идея проекта состоит в подготовке и проведении 

Преображенских ежегодных Образовательных Чтений.  

  В период с декабря 2011 г. по август 2012 г. пройдет 
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подготовительный этап, цель которого- формирование 

активной деятельностной позиции педагогов, учащихся и 

родителей,  что является необходимым условием для 

повышения качества духовно-нравственного образования 

детей. Начало нового 2012-2013 учебного года ознаменуется 

проведением в августе  III Преображенских Муниципальных 

Образовательных Чтений.  На завершающем этапе, в августе 

2012 года,  будут подведены итоги реализации проекта, 

проанализированы и обобщены результаты, выпущена 

издательская продукция, содержащая материалы, 

представленные на разных этапах Преображенских 

Образовательных Чтений. 
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 "Обучение подрастающего поколения основам 

религиозной культуры - дорога, ведущая к 

нравственному оздоровлению общества, к укреплению 

национальной и культурной идентичности нашего 

народа и, в конечном счете - к стабильности 

государства".  

Святейший Патриарх                                                              

Московский   и всея Руси Кирилл 

 

 

Актуальность проблемы: 

В наше время общество переживает состояние глубокого духовного 

кризиса: во многом утрачены ценности семьи, уважения к прошлому родной 

страны.  В национальной  образовательной инициативе «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым  особое 

внимание уделяется вопросам духовности подрастающего поколения. В 

Концепции Федерального государственного образовательного стандарта  

общего образования  государственное требование формулируется как развитие 

человеческого капитала - подготовка поколения нравственного и духовно зрелого. 

( Конц. Гл.1 п.1.1.) 

С 2004 года во всех школах города ведется курс «Истоки», в основу 

которого заложена программа духовно-нравственного развития детей.  

С 1 апреля 2010 года Костромская область  в числе 19 регионов России 

принимает участие в Федеральном эксперименте по апробации  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет введен 

в школах нашего города и стал частью  реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Опыт реализации курсов «Истоки», «Основы религиозных культур и 

светской этики», а также реализация муниципальных программ и проектов 

духовно-нравственной направленности в образовательных учреждениях  

городского  округа город Буй свидетельствует о проявлении искреннего интереса 

к православным традициям и святыням со стороны 72%  школьников и родителей, 

добровольно выбравших для изучения модуль «Основы православной культуры».  

Успех в постижении детьми духовно-нравственных идеалов напрямую зависит от 

учителя. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и 

приобщения учащихся, родителей и общественности к практической 

образовательной и духовно-просветительской работе отделом образования 

администрации городского округа город Буй в 2010 году был разработан проект 

«Преображенские Образовательные Чтения», которые ежегодно проводятся в дни 

празднования православного праздника Преображения Господня.  

Чтения посвящены истории святынь города Буй и Буйского района и памяти 

святых покровителей Земли Буйской.  Для этого в нашем крае  есть все 
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предпосылки: богатое историческое и культурное наследие, шесть угодников 

Божиих, просиявших на нашей земле.  

    Первые Преображенские Образовательные Чтения, посвященные  памяти 

преподобного Макария  Писемского,  были проведены в августе 2010 года. В них 

приняли участие 45 педагогов из всех школ города. Вторые Преображенские 

Чтения, посвященные 475-летнему юбилею города Буя «Буй Православный» были 

проведены в августе 2011 года. В процесс подготовки и проведения Чтений 

вовлечены 53 педагога.  Опыт проведения Чтений показал, что эффект от 

проведенного мероприятия распространился только на  педагогов, которые 

проделали определенную исследовательскую и организационную работу и 

представили свой опыт работы  педагогическому сообществу. Пришло 

понимание, что в реализацию мероприятия  необходимо вовлечь всех участников 

образовательного процесса. Кроме того педагоги, учащиеся и родители,  должны   

быть морально и нравственно готовы не только к восприятию информации, но и к 

последующей активной продуктивной деятельности. Поэтому при разработке 

проекта Вторых Преображенских Образовательных чтений мы  учли 

предшествующий опыт и включили педагогическую, ученическую и 

родительскую общественность в деятельность на завершающем и 

подготовительном этапе, чтобы сформировать  активную деятельностную 

позицию всех участников образовательного процесса.  

Реализация проекта направлена на преодоление следующих проблем: 

1. Низкий охват педагогов, родителей и учащихся, занимающихся изучением 

истории Православия на Буйской Земле. 

2. Отсутствие активной деятельностной позиции участников 

образовательного процесса в реализации муниципальной программы по 

духовно-нравственному образованию. 

3. Отсутствие межмуниципального сетевого взаимодействия по вопросам 

духовно-нравственного образования.   

  Реализация проекта позволит повысить профессиональную компетентность 

педагогов и обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми,  обеспечить формирование 

нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, умение 

ориентироваться в мире нравственных ценностей, что в конечном итоге 

повысит качество духовно-нравственного образования детей и подростков.  
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Сетевой план-график ежегодных 

Преображенских Образовательных Чтений 
Год проведения Тема 

2010  Преображенские Образовательные Чтения, посвященные памяти 

преподобного Макария Писемского 

2011 Преображенские Образовательные Чтения «Буй Православный» 

2012  Преображенские Образовательные Чтения, посвященные памяти 

Буйских святых- учеников Сергия Радонежского (Яков 

Железноборовский, Павел Обнорский, Макарий Писемский)  

2013 Преображенские Образовательные Чтения, посвященные 400-летию 

Дома Романовых. 

 Феодоровская икона Божией Матери  - одна из святынь дома 

Романовых ( предание связывает её с призванием в 1613 году на царство 

основателя династии царя  Михаила Федоровича); 

Свято-Троицкий  патьевский монасты рь – колыбель Дома 

Романовых. 

2014 Преображенские Образовательные Чтения «Житие преподобных 

Адриана, Феодосии, Ферапонта Монзенских» 

 

Принципы реализации Проекта: 

 Принцип добровольности и самоопределения для всех участников проекта ;  

 Принцип «выращивания» (создание условий для постепенного расширения 

проекта);  

 Принцип саморазвития (создание условий для появления у всех педагогов и 

учащихся установки на осознание ценности и значимости индивидуального 

развития каждого в рамках деятельности в проекте);  

 Принцип рефлексивности (проведение анализа и коррекции деятельности всех 

участников образовательного процесса);  

 Принцип доброжелательности (опора на индивидуальность, уникальность и 

особенность личности учителя и ученика);  

 Принцип сотворчества и со-деятельности взрослых и детей, семьи и школы, 

церкви и общества. 

Целевые группы проекта 

 Наименование целевой группы Количественный состав 

(на начало 2011-2012  

уч.  г.) 

1 Педагоги образовательных учреждений 83  чел. 

2 Учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений; 

354 чел. 

3 Родительская общественность города 230 чел. 
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Этапы реализации проекта 

Реализация поставленной цели требует поэтапного разрешения ряда задач: 

Этапы  Сроки Содержание деятельности 

I. Организационный  декабрь 

2011 г. 

– июль 

2012 г. 

1. Подготовка к проведению Третьих 

Преображенских образовательных 

чтений:  

- информационное сопровождение 

проекта; 

- разработка нормативно-правового 

обеспечения по реализации проекта; 

- организация работы Интернет- форума  

«Преображенские чтения: на пути к 

духовно-нравственному оздоровлению 

общества»; 

- организация и проведение конкурсов ( 

совместных исследовательских работ,   

школьных интернет-газет, методических 

разработок), выставок, паломнических 

поездок обучающихся, родителей, 

педагогов; 

- организация межмуниципального 

сетевого взаимодействия педагогов  

 II.Практический  19  по  

26 августа  

2012 г.  

 

 

1. Проведение Третьих Преображенских 

Образовательных Чтений; 

2. Награждение победителей. 

3. Паломническая поездка педагогов, 

родителей и учащихся в Троице-

Сергиеву Лавру. 

III. Итогово-

аналитический 

27- по 31 

августа 

2012 г.  

 

1. Обобщение и анализ итогов проекта. 

2. Выпуск альманаха «Буйской земли 

украшение». 

3. Обобщение опыта работы по проекту на 

Координационном Совете  по 

образованию. 

4. Размещение материалов на 

образовательном сайте г.Буя и Буйского 

района, на Интернет-представительстве 

отдела образования, на Веб-узле 

«Преображенские Образовательные 

Чтения». 

5. Издание электронных и печатных  

сборников методических материалов. 

Подведение итогов Интернет-форума  

«Преображенские чтения: на пути к 

духовно-нравственному оздоровлению 
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общества». 

6. Разработка плана подготовки Четвертых 

Преображенских Образовательных 

Чтений, посвященных 400-летию Дома 

Романовых  в 2013 году   
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Система мониторинга за ходом реализации проекта 

 

№ 

п/

п 

Задачи  нструментарий 

(средства) 

Результат  змерители 

( ндикаторы) 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

организации духовно-

нравственного воспитания 

Конкурсы, 

исследовательские 

проекты, 

паломнические 

поездки, 

анкетирование, 

сетевое взаимодействие 

Электронный сборник 

тематических 

презентаций, 

электронная 

фотоколлекция, 

методическая 

коллекция  

- Увеличение числа 

педагогов, участвующих в 

проекте, принявших и 

активно транслирующих 

православную идеологию 

2. Приобщение учащихся к 

практической образовательной 

и духовно-просветительской 

работе 

Конкурсы, 

исследовательские 

проекты, 

паломнические 

поездки, анкетирование 

Альбом детских 

творческих работ  

«Дивен Бог во святых 

своих» 

Сборник 

исследовательских 

проектов учащихся 

«Святые заступники 

Буйской Земли» 

- Позитивная динамика 

количества участников в 

конкурсах, 

исследовательских проектах 

и др.; 

- рост позитивного 

отношения к православным 

ценностям 

3. Организация методического 

сопровождения педагогов в 

ходе преподавания ОРКСЭ 

Работа веб-узла  

« Преображенские 

Образовательные 

Чтения» на Интернет-

представительстве 

отдела образования 

администрации 

г.о.г.Буй 

Создание электронной 

копилки методических 

материалов по 

преподаванию курса 

ОРКСЭ; 

печатные и 

электронные сборники 

методических 

материалов:  

Сборник методических 

материалов 

«Преображенские 

- Увеличение числа 

педагогов, имеющих первую 

и высшую 

квалификационные 

категории; 

- рост позитивного 

отношения  со стороны детей 

и родителей к духовно-

нравственному воспитанию 

на основе изучения 

православной культуры 
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Образовательные 

Чтения» (из опыта 

работы); 

Выпуск альманаха 

«Преображение» 

4. Вовлечение родителей и 

общественности в  

практическую образовательную  

и духовно-просветительскую 

работу 

Анкетирование, 

паломнические 

поездки, 

участие в мероприятиях 

по реализации проекта 

Публикации в СМИ - Рост позитивного 

отношения  со стороны 

родителей к духовно-

нравственному воспитанию 

на основе изучения 

православной культуры 

5 . Организация продуктивного 

взаимодействия Русской 

православной церкви системы 

образования и семьи. 

Паломнические 

поездки; цикл 

православных бесед  по 

Буйскому телевидению 

«Отвечает батюшка» 

Сборник лекций 

«Отвечает батюшка» 

Позитивная динамика 

количества педагогов и 

родителей, участвующих в 

лекториях 

6. Диссеминация передового 

педагогического опыта в 

корпоративной педагогической 

среде 

Образовательный сайт 

города Буя и Буйского 

района; 

Веб-узел 

«Преображенские 

образовательные 

Чтения»; 

печатная и электронная 

продукция  

Рост числа участников 

проекта в 

муниципальной системе 

образования и других 

районах Костромской 

области; 

Появление подобных 

проектов в других 

муниципальных 

образованиях 

Количество размещенных 

материалов  

7. Эффективность реализации 

проекта 

Анкетирование, опросы Повышение качества 

духовно-нравственного 

образования детей и 

подростков 

Степень активности 

участия; 

Степень удовлетворенности 

участием; 

Результативность участия в 

рамках школы; 

Результативность участия в 
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рамках системы 

образования; 

Результативность участия в 

рамках общества 

 

 

Риски проекта 

Риски Меры по преодолению 

Недостаток квалифицированных кадров. Повышение компетентности педагогов через организацию конкурсного 

движения, самообразование, организацию православных лекториев. 

Стереотипы общественного сознания. Формирования положительного общественного мнения через СМИ, 

продуктивное взаимодействие Православной церкви, системы 

образования, семьи. 

Дефицит финансовых средств. Привлечение внебюджетных средств. 

 

Ожидаемый результат от внедрения проекта: 

 Рост качества духовно-нравственного образования обучающихся  за счет приобщения к практической 

образовательной и духовно-просветительской работе. 

 Рост профессионального мастерства педагогов в организации духовно-нравственного воспитания детей.  

 Высокий уровень самообразования, самоорганизации, саморазвития педагогов. 

 Позитивные изменения в общественном мнении; объединение позитивных общественных сил для духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 Сетевое взаимодействие в рамках межмуниципального педагогического сообщества 

 

 

План работы по проекту 

 

Задача Мероприятие Сроки Категория 

участников  
Ответственный 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Обновление веб-узла 

«Преображенские 

Образовательные Чтения» 

Декабрь 

2011 год 

Педагоги, методисты Информационно-

методический центр 

Городское методическое 
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педагогов по 

организации духовно-

нравственного 

воспитания 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

Городской конкурс 

совместных 

исследовательских работ 

«Святые заступники Буйской 

земли» 

Март 

2012 год 

Педагоги, учащиеся 8- 

11 классов 

Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

Участие в работе интернет-

форума 

Декабрь 

2011 г.-  

август 

2012 год 

Педагоги, родители, 

учащиеся 

Информационно-

методический центр 

Краеведческая научно-

практическая конференция 

«Буй православный» 

Апрель 

2012 год 

Работники Буйского 

краеведческого музея, 

педагоги, учащиеся 7-

9 классов 

Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

Городской конкурс школьных 

интернет-газет «Седмица» 

Май 

2012 год 

Школьные команды 

по информатизации 

Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

Городской конкурс программ 

летних пришкольных 

оздоровительных лагерей 

«Душа обязана трудиться» 

Май  

2012 год 

Начальники летних 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерей  

Специалист отдела 

образования 

Выставка фоторабот «Буйские 

святыни глазами детей и 

взрослых» 

Июнь  

2012 год 

Педагоги, родители, 

учащиеся 4-6 классов 
Информационно-

методический центр 

2.   Приобщение Конкурс детских рисунков Апрель Учащиеся 1- 6 классов Информационно-
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учащихся к 

практической 

образовательной и 

духовно-

просветительской 

работе 

«Дивен Бог во святых своих»  

 

2012 год методический центр 

Конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества                               

«Красота Божьего мира» 

Июнь 

2012 год 

Учащиеся 1-6 классов Информационно-

методический центр 

Виртуальные паломнические 

экскурсии: святые места 

Костромской области 

Весь 

период 

Учащиеся 1-9 классов Преподаватели курса 

ОРКСЭ, «Истоков» 

3. Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов в ходе 

преподавания ОРКСЭ 

Работа веб-узла « Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» на                

Интернет-представительстве                       

отдела образования 

администрации г.о.г.Буй 

Весь 

период 

Педагоги- 

преподаватели курса 

ОРКСЭ, «Истоков» 

Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

Дистанционное методическое 

объединение « Использование 

православного краеведческого 

материала на уроке»  

Апрель  Межмуниципальное 

педагогическое 

сообщество 

Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

Заседания городских 

методических объединений 

преподавателей предметов 

«Истоки», «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» с 

проведением мастер-классов 

Апрель Педагоги школ города Информационно-

методический центр, 

руководитель ГМО 

Межмуниципальный семинар 

на базе школы №2 по духовно-

нравственному воспитанию»  

Март Межмуниципальное 

педагогическое 

сообщество 

Директор МОУ СОШ»2 

г.Буя, информационно-

методический центр 
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4. Вовлечение родителей 

и общественности в  

практическую 

образовательную  и 

духовно-

просветительскую 

работу 

Организация работы форума 

на Интернет-

представительстве отдела 

образования  родителей и 

общественности   

Весь 

период 

Родители, педагоги, 

общественность 

Специалист отдела 

образования 

Паломнические поездки: 

святые места Костромской 

области  

Весь 

период 

Родители, учащиеся, 

педагоги 

Преподаватели курса 

ОРКСЭ, «Истоков» 

Участие в мероприятиях по 

реализации проекта 

Весь 

период 

Родители, учащиеся, 

педагоги 

Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

5. Организация 

продуктивного 

взаимодействия 

Русской православной 

церкви системы 

образования и семьи. 

Цикл православных бесед  по 

Буйскому телевидению 

«Отвечает батюшка» 

1 раз в 

месяц 

Благочинный 

Буйского и 

Сусанинского 

районов, протоиерей 

Аркадий Климов, 

общественность 

Благочинный Буйского и 

Сусанинского районов, 

протоиерей Аркадий 

Климов 

Паломнические поездки 

педагогов и учащихся в 

монастыри Костромского края, 

основателями которых 

являются ученики 

преподобного Сергия 

Радонежского : 

-  Свято-Предтеченский 

Иаково-Железноборовский 

мужской монастырь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2012 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, учащиеся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

методический центр  
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- Свято-Покровский 

Авраамиево-Городецкий 

мужской монастырь 

Май  

2012 год 

 

 

Педагоги, учащиеся  

 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

 

- Троице-Сыпанов Пахомиево-

Нерехтский женский 

монастырь 

 

Июнь  

2012 год 

 

 

 

Педагоги, учащиеся 

 

 

- Макариево-Писемский 

женский монастырь 

 

Июнь  

2012 год 

 

 

Педагоги и учащиеся  
 

 

- Троице-Сергиева Лавра  

 

Август 

 

Педагоги и учащиеся 

Велосипедные паломнические 

поездки обучающихся, 

родителей, педагогов по 

туристическим маршрутам  

Июнь-

июль 

2012 год 

Педагоги, учащиеся, 

родители 

Педагоги-организаторы 

ОУ 

Разработка плана подготовки 

Четвертых Преображенских 

Образовательных Чтений, 

посвященных 400-летию Дома 

Романовых 

Сентябрь  

2012 год 

Творческая группа Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 

ОРКСЭ 

6. Диссеминация 

передового 

педагогического опыта 

в корпоративной 

педагогической среде 

Размещение материалов по 

духовно-нравственному 

воспитанию на 

образовательном сайте  

Весь 

период 

Педагоги школ города Информационно-

методический центр 

 

Третьи Преображенские 

Образовательные Чтения 

Август  

2012 год 

Специалисты отдела 

образования, 

методисты 

информационно-

методического центра, 

Информационно-

методический центр 

Городское методическое 

объединение учителей 

предметов «Истоки», 
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педагоги школ города ОРКСЭ 

Изготовление печатных и 

электронных сборников 

методических материалов 

Август 

2012 год 

Педагоги, методисты 

ИМЦ 

Информационно-

методический центр 

 

 


