Форум «Региональное учебно-методическое объединение – профессиональное пространство
возможностей учительского роста»

Секционное совещания ОМО преподавателей ОРКСЭ, ОДНКНР
ПРОГРАММА
Дата: 24 августа 2017 года
Время проведения: 11.00 – 13.00
Место проведения: «Смоленский государственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского,
д. 4, 3 этаж, каб.309 (новый корпус)
Участники совещания:
руководители областных и муниципальных методических объединений преподавателей ОРКСЭ и
ОДНКНР, ИПКЗС; специалисты органов управления образованием; представители религиозных
организаций; сотрудники государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования».
Цель секционного совещания: обсудить актуальные аспекты обновления содержания духовнонравственного образования, как важной составляющей комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников.
Проблемное поле:
 обновление содержания, форм и методов преподавания предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР, регионального учебного курса ИПКЗС;
 результативность преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР, в контексте
ФГОС;
 развитие творческой одаренности
ребенка средствами программ духовнонравственной направленности;
 обновление методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов
как ресурс повышения качества образования;
 перспективы деятельности ОМО преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР на 2017-2018
учебный год.
Модераторы:
- Кочергина Галина Дмитриевна, заведующая кафедрой воспитания и социализации детей и
молодѐжи ГАУ ДПО СОИРО;
- Ольга Владимировна Ускова, председатель бюро ОМО преподавателей ОРКСЭ, ОДНКНР, ИПКЗС;
- Татьяна Юрьевна Макаренкова, доцент кафедры воспитания и социализации детей и молодѐжи
ГАУ ДПО СОИРО;
- Елена Евгеньевна Гунтарева, старший преподаватель кафедры воспитания и социализации детей и
молодѐжи ГАУ ДПО СОИРО
Порядок проведения:
10.00– 11.00 – Встреча участников секционного совещания
11.00 - 13.00 – Дискуссия. Подведение итогов работы

ПРОГРАММА СЕКЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ
Приветственное слово к участникам секционного совещания
- Довгий Татьяна Петровна - руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Смоленской Епархии, к.фил.н. профессор кафедры СмолГУ;
- Ланге Юрий Иванович. Игумен Тарасий – первый проректор Смоленской Православной Духовной
Семинарии;
- Матаненкова Татьяна Александровна – руководитель отдела по учебно-методической работе
Смоленской Православной Духовной Семинарии, к.п.н.;
- Лисовская Инна Владимировна, региональный координатор Общероссийской олимпиады по
Основам православной культуры, Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше
наследие»
- Боброва Елена Анатольевна – начальник научно-исследовательского центра ГАУ ДПО СОИРО,
координатор проекта по организации деятельности «пилотных площадок» в общеобразовательных
организациях по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности во 2-4 и 5-8
классах, к.п.н.
Диалоговая площадка
1.

«РМО – пространство возможностей учительского роста»: презентация и обсуждение
актуального опыта работы методических объединений

1.1.
Роль РМО в профессиональном развитии учителя.
- Гракова Любовь Анатольевна, руководитель РМО Рославльского района, учитель нач.кл.
МБОУСШ№7 им. Героя Советского Союза им.Б.С.Левина г.Рославля
1.2. Опыт работы школы молодого педагога «Диалог»
- Иванова Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 34» города
Смоленска
1.3. Практика проведения «Единого методического дня»
- Ускова Ольга Владимировна, рук. РМО Ярцевского района
1.4. «Поезд творческих идей» как инновационная форма сетевого взаимодействия
методических объединений педагогов
- Терехина О.В., заместитель председателя Ассоциации православных педагогов Смоленской
области, учитель МБОУ «СШ № 12» города Смоленска
2. Обновление содержания, форм и методов духовно-нравственного образования
2.1. Общешкольный день доброты «Стремитесь открыть хоть однажды звезду
человечности в каждом» (Из опыта работы «СШ №1»города Рудни)
- Кухтикова Галина Михайловна, зам. директора по УВР МБОУ «СШ №1»города Рудни
2.2. Социальные практики в системе духовно-нравственного воспитания
- Лисина Наталья Алексеевна, руководитель РМО Гагаринского района
2.3. Промежуточные итоги реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию в
общеобразовательных организациях в рамках внеурочной деятельности во 2-4 и 5-8 классах.
- Боброва Елена Анатольевна,
координатор проекта по организации деятельности
«пилотных площадок» в общеобразовательных организациях по духовно-нравственному
воспитанию в рамках внеурочной деятельности во 2-4 и 5-8 классах, к.п.н.
2.4. Участие в олимпиадном и конкурсном движении как фактор выявления и поддержки
одарѐнных детей и талантливой молодѐжи
Лисовская Инна Владимировна, региональный координатор Общероссийской олимпиады
по Основам православной культуры, Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Наше наследие»

3. Перспективы деятельности ОМО преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР в 2017-2018 уч. году
Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания и образования: нормативноправовой аспект
- Гунтарева Елена Евгеньевна, старший преподаватель кафедры воспитания и
социализации детей и молодѐжи ГАУ ДПО СОИРО
3.2. Обсуждение плана работы ОМО учителей ОРКСЭ, ОДНКНР на 2017-2018 учебный год
- Ускова Ольга Владимировна, руководитель ОМО

3.1.

4. Подведение итогов работы форума
5. Резолюция Форума
Проект
Резолюция секционного совещания ОМО преподавателей
ОРКСЭ и ОДНКНР
24 августа 2017 года
Участники совещания согласовали общую позицию в понимании основных
направлений, деятельности методических объединений по реализации задач обновления
содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания и образования и
выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:
муниципальным органам управления образованием Смоленской области,
руководителям РМО:
- всесторонне поддерживать и совершенствовать деятельность районных методических
объединений преподавателей предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР;
- развивать сетевое взаимодействие образовательных организаций, обеспечить разработку
и внедрение моделей социально-педагогического партнерства, включая взаимодействие с
родительской общественностью, представителями науки, ведущих конфессий, культурноисторических комплексов, музеев, библиотек по вопросам духовно-нравственного
образования детей и подростков;
руководителям образовательных организаций, руководителям ШМО:
- содействовать распространению и использованию актуального опыта реализации предметных
областей ОРКСЭ, ОДНКНР, внедрения современных педагогических технологий,
обеспечивающих достижение качественных результатов духовно-нравственного образования
обучающихся;
- активизировать работу по вовлечению педагогов и обучающихся в олимпиадах и конкурсах
духовно-нравственной направленности;
- обеспечить преемственность в содержании и преподавании предметов духовнонравственного цикла в системе дошкольного, начального, основного общего, среднего
образования;
ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»:

- развивать информационно-методическое сопровождение реализации предметных областей
ОРКСЭ, ОДНКНР, в том числе на основе интеграции ресурсов учреждений высшего
профессионального образования, общественных и религиозных организаций;
- обеспечить обновление содержания, форм повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов, реализующих предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР, включая
работу стажировочных площадок;
- обеспечить формирование регионального банка инновационного педагогического опыта,
эффективных практик реализации предметных областей ОРКСЭ, ОДНКНР.
Участники совещания предложили одобрить деятельность регионального методического
объединения преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР, поддержать инициативы и планы работы
на 2017-2018 учебный год, направленные на обновления содержания, форм и методов духовнонравственного образования обучающихся Смоленской области.

__________________________________________________________________________________

Уважаемые коллеги!
В преддверии нового учебного года, поздравляем вас с Днем знаний.
Желаем благополучия, здоровья, успехов, новых творческих находок!

