
 

Министерство образования и науки Самарской области, Самарская 

Митрополия  Русской Православной Церкви, Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования приглашают преподавателей высших учебных заведений, 

учителей и учащихся образовательных учреждений Самарской области 

принять участие в XVIII Областных школьных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества».  

Время и место проведения основных направлений XVIII Областных 

школьных Кирилло-Мефодиевских чтений: 

1. Заседание секций направления «Исследовательская работа» 

состоится 15 мая 2018 года в 10.00 в здании СИПКРО по адресу: г. 

Самара, Московское шоссе, д. 125 «А». Начало регистрации участников в 

9.30.  

2. Заседание секций направлений  «Художественное чтение» и 

«Литературное творчество» состоится 15 мая 2018 года в 10.00 в 

МБОУ СОШ № 124 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 377. Телефон 

952-96-90. Начало регистрации участников в 9.00.  
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3. Заседание педагогической секций направления «Методическая 

разработка» состоится 24 апреля 2018 года в 10.00 в здании СИПКРО 

по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 125 «А».. Начало регистрации 

участников в 9.30. 

Форма заявки и содержание тематических секций XVIII Областных 

школьных Кирилло-Мефодиевских чтений представлено в приложении. 

К  заявкам необходимо приложить сопроводительное письмо от 

территориального управления  и протокол окружного или городского 

этапа чтений. 

Оргкомитет XVIII Областных школьных Кирилло-Мефодиевских 

чтений устанавливает квоту на число участников направления  

«Художественное чтение». 

Материалы участников, оформленные в соответствии с Положением о 

проведении Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений 

(Положение см. на сайте СИПКРО www.sipkro.ru) в печатном и электронном 

виде представляются в оргкомитет по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 

125-А, к. 326,327 в следующие сроки: 

– по направлениям «Исследовательская работа», «Художественное 

чтение» и «Литературное творчество» - до 16 апреля 2018 года; 

– по направлению «Методическая разработка» - до 25 марта 2018 

года.  

 Заявку и электронную версию материалов участников необходимо 

отправить в едином архивном файле на E-mail: kmch2016@mail.ru.  

 В качестве имени файла-архива указывается направление (в виде 

аббревиатуры  ИР, ХЧ, ЛТ, МР) и фамилия участника чтений. 

Например, «ИР. Петров». 

 С 10 марта 2018 года по вопросам подготовки к XVIII Областным 

школьным Кирилло-Мефодиевским чтениям будут организованы 

консультации в СИПКРО в кабинетах 326, 327 по четвергам с 12.00 до 

14.00.  

http://www.sipkro.ru/
mailto:kmch2016@mail.ru


Информация для педагогов и учащихся, допущенных к участию в 

XVIII Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях, будет 

расположена на сайте СИПКРО 

для педагогов -  до 10 апреля 2018 года, 

для учащихся – до 8 мая 2018 года.  

Приложение на 5 листах.  
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Мещерякова 9516675, 2426546. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

Образец заявки участника. 

 

Заявка на участие в XVIII Областных школьных  

Кирилло-Мефодиевских чтениях. 

 

1. Направление чтений_______________________________ 

2. Название секции_________________________________ 

 

Ф.И. участника, 

образовательное 

учреждение, класс. 

Тема выступления Научный 

руководитель 

   

 

 

Контакты заявителя_____________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

Содержание тематических секций  

XVIII областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений.  

 

I. Направление «Исследовательская работа». 

1. Секция «Православие - основа русской государственности». 

2. Секция  «Подвиг православных святых как нравственный пример для 

молодого поколения». 

3. Секция «Роль русского языка в сохранении национальной идентичности».  

4. Секция «Духовно-нравственный потенциал русской литературы». 

5. Секция «Нравственные ценности и будущее человечества». 

6. Секция «Духовное наследие Самарского края». 



7. Секция «Семейные ценности: прошлое, настоящее, будущее». 

При выборе тем для  исследовательских работ рекомендуем учесть 

следующие юбилейные даты: 

 1155-летие  возникновения славянской письменности  

 1030-летие  Крещения Руси;  

 965 лет со времени рождения Владимира Мономаха, Великого князя 

киевского;  

 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть 

временных лет»;  

 435 лет «Азбуке» Ивана Федорова;  

 405-летие династии Романовых;  

 405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана 

Сусанина;  

 200-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому;  

 150-летие со дня рождения  последнего русского императора Николая 

II; 

 100-летие гибели Царской семьи, княгини Елизаветы Федоровны и 

других великих князей; 

 100-летие создания Союза православных женщин; 

 75 лет Курской битве;  

 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда;  

 75 лет Сталинградской битве; 

 200-летие Ивана Тургенева, великого русского писателя  

 190-летие Льва Толстого, великого русского писателя 

 100-летие со дня рождения писателя философа А. Солженицына; 

 80-летие Владимира Высоцкого, актера, поэта; 

 2018 год – год единства российской нации; 

 2018 год – год театра         и другие. 



II. Направление «Литературное творчество учащихся». 

1. Поэтическое творчество учащихся. 

2. Художественное, публицистическое творчество учащихся. 

III. Направление «Художественное чтение». 

1. Выразительное чтение поэтических художественных произведений. 

2. Выразительное чтение прозаических произведений мастеров 

художественного слова. 

IV. Педагогическая секция «Методическая разработка». 

1. Разработка урока или занятия внеурочной деятельности по «Основам 

православной культуры». 

2. Разработка занятия для старшеклассников по курсу «Нравственные 

основы семейной жизни». 

3. Опыт просветительской работы с родителями по освоению 

традиционных семейных ценностей.  

4. Опыт реализации православного компонента в системе общего и 

дополнительного образования.  

5. Современные технологии в практике духовно-нравственного образования. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Квота на участие в направлении «Художественное чтение» 

Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Педагоги, допущенные экспертным советом к участию в 

направлении «Методическая разработка», представляют свои 

выступления в форме «Мастер-класса».  

Формат выступления - публичная демонстрация педагогического 

мастерства (образовательных технологий, методов, эффективных 

приемов взаимодействия с детской и взрослой аудиторией).  

Территориальное управление 

министерства образования и науки 

Самарской области 

Количество участников 

направления 

Художественное чтение»  

Западное 18 

Кинельское 6 

Отрадненское 6 

Поволжское 16 

Самарское 27 

Северное 8 

Северо-Восточное 8 

Северо-Западное 6 

Тольяттинское 9 

Центральное 6 

Юго-Восточное 6 

Юго-Западное 18 

Южное 6 

Итого 140 



Учитель представляет урок, занятие внеурочной деятельности, 

сценарий мероприятия с родителями, занятие родительского лектория, 

просветительскую лекцию для родителей и общественности и другие 

формы выступления.  

Регламент выступления – до 20 минут. 

Критерии оценивания мастер-класса: 

1. Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации 

слушателей.  

2. Научно-методическая ценность мастер-класса. 

3. Использование эффективных образовательных технологий. 

4. Целесообразность и достаточность выбранных средств подачи 

материала. 

5. Адекватная интерпретация богословских положений, их 

соответствие православному вероучению.  

6. Яркость, эмоциональность и образность выступления. 

7. Способность к импровизации.  

Выступление участника может подразумевать наличие медиа и 

мультимедиа компонентов, обеспечивающих наглядность материала, его 

интерактивность и доступность.  

Педагоги, представившие лучшие разработки уроков ОПК 

рекомендуются для участия в Окружном профессиональном конкурсе 

«Православный учитель». 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель отдела религиозного образования 

 и катехизации  Самарской епархии   

Русской Православной Церкви 


