15 декабря 2014, 21:21
Иоанн, здравствуйте!
Курсы по ОПК замечательные! Понравилось все. Преподаватели - высший класс! Место
проведения - благодать. Особенно благодарна о. Владимиру Янгичеру - его разработка
конструктора по ОПК - великое дело. Дай Бог всем потрудившимся над созданием и проведением
этих курсов душевного и телесного здравия и во всем благого поспешения. Храни Господь!
-С уважением, Людмила Валентиновна Кабанина (храм Рождества Пресвятой Богородицы в
Бутырской слободе) 963-770-85-54

15 декабря 2014, 21:34
Добрый вечер, Иоанн! В прошлом году прошла Ваши курсы. Вспоминаю о них с теплотой и
любовью. Обстановка непринужденная, без суеты и нареканий ( от чего мы все так устали).
Курс очень познавательный. интересный. Но сложно давалась тема: "Вселенские Соборы" . Опыт,
полученный на курсах, использовала при подготовке детей к Олимпиаде по ОРКСЭ.Спасибо Вам.
Желаю Вам дальнейших успехов.
Благодарный слушатель курсов: Воробьёва Т.В., ГБОУ СОШ 529
15 декабря 2014, 21:34
Добрый вечер, Иоанн!
С глубоким чувством благодарности к Вам вспоминаю наши занятия на курсах. Спасибо большое
за хорошую организацию, полезную информацию и душевную атмосферу на занятиях. Сведения и
материалы, полученные на курсах очень помогают мне в работе, ученикам крайне интересна и
важна эта информация.
Благодарю Вас и Ваших собратьев за ответственность и теплоту.
С уважением, Наталия Владимировна Астахова, гимназия МИИТ

15 декабря 2014, 21:42
Здравствуйте. Многое в курсе очень понравилось, особенно, лекции, проводимые
священнослужителями. Много для себя почерпнула для ежедневной работы с детьми. Спасибо.
Татьяна Александровна Данич, ГБОУ СОШ 760

16 декабря 2014, 9:15
Огромное спасибо за организацию курсов! Я в восторге от лекции, слушала с превеликим
удовольствием. Для меня прослушанные курсы были очень содержательными, интересными,
помогли разобраться в большом объеме информации . Я считаю, что данные курсы нужны, так как
я получила представление о новом замечательном предмете, особенностях его преподавания в
школе. Благодарю всех преподавателей, духовных лиц за интересные, актуальные лекции и
занятия. Самые незабываемые впечатления в моей душе оставила лекция Протоиерея Владимира
Янгичера и Протоиерея Константина Буфеева.
Курсы существенно расширили мой горизонт познания.
Огромное вам спасибо!
Марина Дмитриевна Провоторова, ГБОУ СОШ №1095

16 декабря 2014, 10:01
Прослушанные курсы по преподаванию "Основ православной культуры" для меня были очень
полезными. Я узнала много нового и нужного из истории православной церкви и методики
преподавания данного курса. В следующем году мои обучающиеся будут в 4 классе, и я думаю,
что часть из них выберет модуль "Основы православных культур", поэтому эти курсы повышения
квалификации имели актуальность в моей педагогической деятельности. Спасибо всем
преподавателям и лекторам за все!
С уважением, Павлова Ирина Владимировна, ГБОУ СОШ 287
16 декабря 2014, 10:01
Иоанн, доброе утро!
Напишу свой отзыв.
ОЧЕНЬ нужный предмет! Мне, например, очень жаль, что это 1 час в неделю и только в 4 классе!
Детям очень интересно, у меня 1 класс, 27 человек. Предмет, бесспорно, очень актуален!!!
Занимаемся по учебникам А. Кураева, не все нравится...например, тема " Пасха" проходится
осенью, это урок №8....я его перенесла на весну, но это мелочи, все можно скоректировать.
На уроках активно использую видеофрагменты, пользуюсь конструктором (огромное спасибо о.
Владимиру, если я не перепутала его имя).
Дети очень хорошо откликаются, когда приводятся примеры из жизни, мы анализируем и
сравниваем, на это мы тратим больше времени, чем на прочтение учебника А. Кураева, там детям
не все понятно.
Теперь пожелание о курсах.
Мне, как воцерковленному человеку с детства было все понятно, но, думаю, если на курсах
обучаются люди далекие от Храма ( такие тоже бывают, потому что посылают учиться на курсы
тех, кто может, а не тех, кто ходит в Храм) - им придется тяжело.
Пожелание - на занятиях больше приводить примеров из жизни ( так лучше воспринимается
материал)

Балабан Анна Юрьевна, ГБОУ СОШ 309
16 декабря 2014, 10:08
Большое спасибо за курсы. Все темы были очень содержательные. Лекции проводились
интересно и увлекательно. Я для себя узнала много нового и полезного. Спасибо за курсы!
Татьяна Георгиевна Родионова, ГБОУ СОШ 278
16 декабря 2014, 13:33
Искреннее спасибо за курсы по данной дисциплине.! Очень интересная подача материала.
Огромное количество полезной информации и для уроков , и для общего развития.
Доброжелательное отношение ко всем слушателям. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему
куратору Иоанну Приходько за неоценимую помощь.Курсы интересны, многому научили ( и как
православного христианина) . Благодарю всех преподавателей за лекции.
С огромной признательностью, Новикова Надежда Владимировна, ГБОУ 1506
16 декабря 2014, 14:07

Разрешите выразить благодарность за материал, который был предоставлен.
Все лекции проходили "как на одном дыхании".
Очень много интересного и познавательного я узнала.
Наталья Владимировна Козлова, ГБОУ 1370

16 декабря 2014, 19:28

Добрый вечер!
Хочется поблагодарить всех организаторов курса ОРКСЭ усадьбы "Свиблово".
В этом учебном году завуч предложила мне вести курс в 4 классе "Основы мировых религиозных
культур". Предмет новый. Пошла на курсы. Получила большое удовольствие от лекций. Очень
душевные, светлые люди ведут этот курс. Новыми знаниями хочется поделиться со своими
учениками. Открыть им духовный, чистый мир православной культуры и знания других религий.

Учитель начальных классов Бричкина Елена Васильевна. Гимназия № 1565 СП школа 1098.
16 декабря 2014, 21:51
Здравствуйте! Прослушав ряд интересных лекций на курсах повышения квалификации по ОПК, я
на каждом уроке ОРКСЭ использую познавательный материал в доступной для детей форме. На
уроках ученикам интересно, они активно работают и с нетерпением ждут следующих занятий.
Спасибо всем священнослужителям за предоставленный материал.

Моисеенкова Надежда Анатольевна, ГБОУ СОШ № 245
17 декабря 2014, 8:56
Курсы "Основы православия" очень понравились. Хорошая организация. Лекции были интересные
и познавательные.. Я узнала много нового и интересного. Большое спасибо за курсы.
Родионова Т. Г. ГБОУ СОШ № 278
17 декабря 2014, 18:02
Здравствуйте.
Я очень довольна курсами. Узнала для себя много нового. Особенно понравилось то, что многие
занятия проводились священнослужителями, которые, по моему мнению, являются носителями
истины и помогают, не побоюсь этой фразы, лучше понять смысл жизни.
Большое спасибо. Лезговко Е.В., ГБОУ 762
17 декабря 2014, 22:01
Здравствуйте!
Хочу выразить большую благодарность организаторам и преподавателям курса ОПК за
полученные знания и духовное обогащение. Желаю здоровья, творческих успехов и
заинтересованных слушателей.
Максягина О.А. ГБОУ СОШ №761

19 декабря 2014, 10:07

Введение курса «Православной культуры в общеобразовательной школе» является
обоснованным и эффективным шагом, способствующим духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения. Курс носит культурологический характер.
Прослушанные курсы были содержательными, интересными, помогли сориентироваться в
большом объеме информации. Преподаватели сумели увлечь нас своими лекциями. Курсы по
преподаванию «Православной культуры в общеобразовательной школе» смоли сбалансировать
творческий и практический материал. Лекторы четко и ясно изложили необходимую
информацию, которая пригодится в проведении уроков.
Игорь Владимирович Гарькавый, Протоиерей Владимир Янгичер, Иерей Кирилл Киселев,
Протоиерей Константин Буфеев, Яшина Ольга Николаевна, Дымина Елена Викторовна провели
актуальные лекции с современной подачей материала. Мы благодарны Иоанну Приходько за
необходимую информацию и помощь во время обучения на курсах. Выражаем благодарность
всем преподавателям, открывшим перед нами дверь в духовное начало жизни. Делаете важное и
нужное дело!!!
Слушатели курса «Православной культуры в общеобразовательной школе» ГБОУ СОШ № 1381
СВАО «Лосиноостровский» Кузнецова Ольга Николаевна и Порядина Вера Анатольевна.
19 декабря 2014, 15:14
Здравствуйте уважаемый Иоанн,
поздравляю с праздником Святителя Николая!
По курсам только положительные эмоции, материала,
конечно много, но интересно. Пожелания - может стоит уделить
внимание такой теме, как современные религиозные движения т.е. сектанство.
Потому, что проникновение этих взглядов велось целенаправлено на среду учителей,
воспитателей и сотрудников образовательных учреждений в том числе и руководителей.
Нам следует в этих вопросах разбираться и понимать.
С благодарностью Щербакова Ирина Валентиновна. ГБОУ СОШ № 259
22 декабря 2014, 8:26

Отзыв
о курсах повышения квалификации для преподавателей предмета
«Основы православной культуры» в Общеобразовательной Православной школе
имени Преподобного Сергия Радонежского в усадьбе "Свиблово".
В ГБОУ СОШ № 1955 с углублённым изучением английского и немецкого языков
(Структурное Подразделение №3) до 2014-2015 учебного года был только предмет
«Основы светской этики», предложенный родителям учеников школы, предмета «Основы
православной культуры» не было. Я являюсь учителем начальных классов, в первый раз
мне пришлось коснуться такой деликатной темы, как преподавание православной
культуры детям. Для того чтобы стать более компетентной, чтобы в доступной форме
детям преподавать предмет «Основы православной культуры» я решила посетить курсы

повышения квалификации в Общеобразовательной Православной школе имени
Преподобного Сергия Радонежского в усадьбе "Свиблово".
Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству курсов повышения
квалификации Общеобразовательной Православной школы имени Преподобного Сергия
Радонежского в усадьбе "Свиблово" за прекрасный подбор преподавательского состава,
интересные лекции. Хочется отметить атмосферу доброты, уважения, заинтересованности
в каждом слушателе курсов. У меня и других слушателей курсов была возможность
получить консультацию священника по интересующим вопросам.
Благодарю иерея Кирилла Киселёва, который на своих лекциях вовлекал учителей
начальных классов в активный диалог, что придавало учебному процессу динамичность,
доверительность. На лекции иерея Кирилла Киселёва я шла с большим желанием. Стоит
заметить, что учителя, которые не смогли присутствовать на его лекциях, говорили о том,
что хотят приехать со следующим потоком, чтобы восполнить пропущенное.
Хочу сказать большое спасибо за предоставленные преподавателями МИОО и
протоиереем Владимиром Янгичером материалы духовно - нравственного содержания для
подготовки уроков (фотографии, фильмы, презентации, разработки мероприятий в рамках
применения ИКТ – технологий). Безусловно, данные разработки помогают мне в
подготовке занятий с детьми. Лекции преподавателей МИОО дали возможность
построить урок методически грамотно.
Благодарю Вас за чёткую организацию занятий и своевременную рассылку
необходимой информации.
Мне бы хотелось, чтобы занятия для каждого потока были увеличены до 144 часов,
что позволило бы более подробно узнать основы православной веры тем учителям,
которые только находятся на пути к храму, обретению веры в Бога. Лично для меня
оказалось недостаточно информации о видах искусств в православной культуре, таких как
иконопись, архитектура, так как на это в учебном плане выделялось только одно занятие.
Возможно, если увеличить количество учебных часов, появилось бы время на
организацию экскурсий по темам лекций, это было бы полезно и интересно.
Если учителям будет предоставлена возможность посетить более углублённый
курс занятий, я бы с радостью снова пришла на курсы повышения квалификации по ОПК
в Свиблово.
Юхина Светлана Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 1955
25 декабря 2014, 9:24
Здравствуйте, посещение курса "Основы православной культуры" действительно дает
возможность приобщиться к этим основам. Не являясь преподавателем данного курса в школе,
ощущала острую потребность прослушать курс лекций православной тематики, так как считаю,
что преподавание русской классической литературы должно опираться на знание основ
православия (преподаю литературу) и не может вестись в светском ключе. Хочется выразить
огромную благодарность преподавателям курсов, особенно иерею Кириллу Киселеву, протоиерею
Владимиру Янгичеру, И.В.Гарькавому. Поражает интеллект преподавателей, неравнодушное
отношение к слушателям, желание помочь разобраться в сложных вопросах. Хотелось бы
прослушать курс лекций: русская литература и православие.
Евгения Александровна Александрова, ГБОУ СОШ 1491

25 декабря 2014, 18:16
Здравствуйте, Иван! С огромным удовольствием посещала Ваши курсы весной, очень много
полезного узнала для себя из лекций. Эти знания пригодятся мне и в обычной жизни и в моей
работе. Большое Вам спасибо за организацию таких курсов.
С уважением, Берлинова Е. М. ГБОУ СОШ 1370
2 января, 22:52
Здравствуйте, уважаемые организаторы курсов ВСЕ-43!
С радостью пишу Вам слова огромной благодарности за прекрасно организованные курсы
повышения квалификации. Впервые за многие годы я попала на занятия, которые были мне
полезны не только для профессиональной деятельности, но, главное, для жизни, для моей души.
Каждый раз я с радостью спешила на занятия, потому что знала , что встречусь с
интереснейшими, глубокими людьми, которые откроют для меня новые странички православия.
Историки, культурологи, и конечно, священники стали для всех нас духовными наставниками,
ответили на многие, волнующие всех вопросы. Каждый вторник мы все вместе приобщались к
настоящей, живой вере и её истории. Сожалею только о том, что они закончились, потому что
поняла насколько безграничен мир православия и как мы мало знаем о своей вере. Надеюсь, что
когда-нибудь мы снова встретимся и с отцом Кириллом, и с отцом Владимиром Янгичером , и с Е.
Дыминой, и со всеми замечательными преподавателями. Постараюсь теперь с Божьей помощью
все свои знания правильно передать своим ученикам.
Спасибо Вам огромное!
Дай Вам Бог сил, здоровья, мира и теплоты!
Табурченко Марина Викторовна, ГБОУ СОШ №1491.

