
Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства
муниципального района <<Перемышльский район>>
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<<Об утверждении Положения
о деятельности муниципального
координатора преподавания
основ православной культуры >)
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На основании Федерального закона (Об образовании В РоссИЙСКОЙ

Федерации)), во исполнение решений Коорлинационного совета ПО ДУхОВНО-

нравственному детей и молодежи при Правительстве Калужской области
(далее - Координационного совета) от 21.01.2019 года
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ПРИКАЗЫВАЮ

Утвердить Положение о деятельности муниципального координаТора

пр еподав ания о снов пр авославной культуры (прилагается).

Контропъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая отделом образования -о.н. Барышенская
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о деятельности ivуниципа.ilьного координатора
преподавания основ православной культуры

1. Общие положения.
1.1.Положение о деятельности муниципаJIьного координатора преподавания

<основы православной культуры) (да,тее соответственно - Пололсение, опк)
разработано на основании Федера,тьного закона <об образовании в Российской
Федерации)), во исrrолнение решений Коорлинационного совета llo духовно-
нравственному детей и молодеяtи при Правительстве Калуrкской области (далее -
Координационного совета) от 2\.01.2019 года и определяет правовой статус и
функции деятельности муниципального координатора преподавания основ
православной культурьi.
1.2. В Полояtении используются следующие основные понятия:
1.2.L МУНИЦИПаЛЬНЬiй координатор преtlодавания ОПК лицо, наделенное
муниципальным Координационным советом по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодеrки функцией координации преподавания курса опк
на мунициIIальном уровне, член муниципального координационного совета (далее
- Координатор).
|,2.2. Координация преподавания оПк реализация единой политики в
преподавании опк, осуш]ествление мониторинга и анаJ]иза преtrолавания курса
ОПК в муниципалитете.

2. Функции муниципального Координатора

2. 1.в своей деятельности руководствуется данным Положением.
2.2, Транслирует в муниципaлитете цели и задачи деятельности Региональной
сети и содействует их практической реализации.
2,3. Проводит мониторинг преподавания опк в муниципалитете и в обобщенном
виде trредставляет Региональному координатору.
2.4, Формирует ба.у данных о повышении квалифик ации педагогов,
преподающих ОПК.
2,5' Организует на муниципальном уровне мероприятия, направленные на
повышение квалификации педагогов (семинарь:, круглые столы, секции.
конференции и т.п.) в межкурсовой период.
2.6. оказывает информационную, консультационную, организационно-
методическую помошь участникам образовательных отношений.
2.7.'Координирует участие педагогов, преподающих опк, в конференциях,
конкурсах, олимпиадах духовно-нравственной направленности (муниципалъного,
регионального, федерального уровней).



2.8. КурируеТ tIроведение школьного этапа Общероссийской олимпиады
школьников <основы православной культуры> (далее - олимпиада), организует
муниципальный этап и участие победителей муниципального этагIа Олимпиады в

региональном этапе.

2.9. Взаимодействует с Региональным координатором по вопросам:
- преподавания ОПК;
- участиЯ педагогоВ и учащихся муниципального района в конференциях,
конкурсах, олимпиадах, образовательных чтениях различного уровня;
- обобщения и распространения педагогического уровня.
2. 1 0. Посещает мероприятия, организуемые регионыIьньiм координаr,ором.
2.11. Вносит предложения по совершенствованию деятельности Региональной
сети в муниципальный Координационный совет по духовно-нравственному
воспитания детей и молодежи.

з. Планирование деятельности муниципального координатора

3.1.муниципальный координатор ежегодно составляет план работы на
следующий учебный год с учетом работы планирования работы образовательных
учреяtдений района, во взаимодействии с региональным коорлинатором и
представителями епархии Калуrкской митрополии рпц и действует в
соответствии с ним.

3.2.план работы составляется в соответствии с направлениями государственной
политики в области духовно-нравственного воспитания, задачами rlреподавания
опк, решениями муниципального Координационного совета по дyховно-
нравственному воспитанию детей и молодежи.

4. отчетность пО результатам деятельности муниципального Координатора

4,1. Муниципальный координатор по результатам деятельности предоставляет
следующие отчеты:
* отчет об условиях и качестве преподавания ОПК;
- анаJ]из методического сопровождения преподавания оПК.
4,2. Щеятельность муниципального координатора раосматривается на засе дании
муниципального Координационного совета по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи.


