
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

  

Наименование  

Проекта  

Час духовности 

Нормативные 

основания  

Проекта 

 

1. Примерная программа воспитания, одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) 

2. Письмо от 05.09.2019 № 47-01-13-18515/19 «О 

проведении Часа духовности» Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

3. Методические рекомендации государственного 

бюджетного образовательного учреждения ГБОУ 

ИРО Краснодарского края по проведению в 

образовательных организациях Краснодарского края 

внеклассного мероприятия «Час духовности» в 2020-

2021 учебном году 

Авторы  

и разработчики  

Проекта 

Прынь Елена Ивановна, заведующий кафедрой 

начального образования, канд. пед. наук 

Цель и задачи 

Проекта  

Цель – повышение компетентности педагогических 

кадров образовательных организаций в вопросах 

воспитания, социально-педагогической поддержки 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России 

Задачи:  

1. Координация реализации проекта в МО. 

2. Подготовка и проведение в ОО мероприятий, 

посвященных празднованию 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского в России в 2021 году. 

3. Обеспечение эффективной реализации проекта в 

105-и образовательных организациях в штатном 

режиме. 

4. Методическое сопровождение реализации 

проекта в 124-х пилотных образовательных 

организациях. 

5. Повышение уровня подготовки участников 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани по 

основам православной культуры в 2021 году». 

6. Выявление и презентация успешных практик 

реализации проекта в ОО. 



7. Активизация познавательного интереса младших 

школьников к исторической личности полководца 

А. Невского. 

Приоритетные 

направления  

Проекта   

- духовно-нравственное воспитание и образование  

-основы православной культуры 

Сроки и этапы 

реализации  

Проекта   

январь 2021 – декабрь 2021 

Ожидаемые 

результаты 

- повышение квалификации педагогов, преподающих 

ОПК, ОРКСЭ, ОДНКР, курс «Час духовности» - 

ежегодно 20 %; 

- ежегодный мониторинг проблем и перспектив 

реализации внеклассного мероприятия «Час 

духовности»; 

- выявление, презентация и публикация на сайте ИРО 

успешных практик по реализации духовно-

нравственного образования и воспитания в ходе 

конкурса ОО; 

- 100 % вовлечение и охват младших школьников 

края – участников интерактивной викторины, 

посвященной памяти А. Невского; 

- выявление и презентация на вебинарах успешных 

практик реализации внеклассного мероприятия «Час 

духовности»; 

- отражение тематики празднования 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского в России в 2021 

году в проводимых образовательными 

организациями мероприятиях; 

- обеспечение взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих Час духовности и 

священнослужителей 

Исполнители 

проекта  

Специалисты кафедры начального образования 

 
 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации проекта «Час духовности» в 2021 году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Об организации проведения краевого конкурса «Система работы 

образовательной организации по реализации духовно-

нравственного образования и воспитания «Вера, Надежда, 

Любовь в жизни Александра Невского» 

май 
Прынь Е.И. 

 

2 
«Вера, Надежда, Любовь в жизни Александра Невского» май 

Прынь Е.И. 

 

3 Система работы образовательной организации по реализации 

духовно-нравственного образования и воспитания «Вера, 

Надежда, Любовь в жизни Александра Невского» 

июнь-сентябрь 
Прынь Е.И. 

 

4 Методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по проведению  

внеклассного мероприятия  

«Час духовности» 

июль 
Прынь Е.И. 

 

5 Координация реализации духовно-нравственного образования и 

воспитания в МО 
август 

Прынь Е.И. 

 

6 Организация деятельности участника профессионального 

конкурса  

6-9  

сентября 

Прынь Е.И. 

 

7 Проблемы и перспективы реализации внеклассного мероприятия 

«Час духовности» 
сентябрь 

Прынь Е.И. 

 

8 Учитель года Кубани по основам православной культуры 
21-24 сентября 

Прынь Е.И. 

 

9 Проблемы и перспективы реализации внеклассного мероприятия 

«Час духовности» 
октябрь 

Прынь Е.И. 

 

 

 


