
Программа  семинара - совещания 
 

 Современные требования к качеству образования 

  Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества 
образования ГАУ ДПО СОИРО 
   

 Методологические аспекты проблемы результата духовно-
нравственного воспитания 

 Урбанович Любовь Николаевна, доцент Смоленской 
Православной Духовной Семинарии, к.п.н. 

  
 Новые подходы  (или комплексный подход) к системе оценивания 
образовательных достижений учащихся 

 Цыганкова Полина Владимировна,  старший преподаватель 
кафедры методики преподавания предметов естественно-
математического цикла ГАУ ДПО СОИРО 
 

Цели и задачи работы ВНИК на 2017 год. Итоги мониторинга  
«Организационно-методические аспекты реализации курсов в рамках 
предметной области ОДНКНР» 

 Макаренкова Татьяна Юрьевна,  доцент кафедры воспитания 
и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

 

 Освоение личностных результатов в процессе реализации 
предметных областей ОРКСЭ, ОДНКР 

 Винокурова Виктория Валерьевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СШ №1» муниципального образования 
«Город Десногорск» Смоленской области 

  

Практическая работа в группах 
 

 
Открытая дискуссия участников  семинара – совещания 
 

 
Подведение итогов. Принятие рекомендаций  семинара - совещания 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
 
 

 Семинар – совещание 
  

 

  Разработка контрольно-измерительных материалов 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР: 

методологические и организационно-методические 

аспекты 
 

 
 
 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 

 2 марта 2017 г. 



 

Цель  семинара - совещания:  

обсуждение современных подходов к  разработке  

контрольно-измерительных материалов предметных областей 

ОРКСЭ и ОДКНР с целью повышения качества образования; 

обсуждение плана работы ВНИК на 2017 год. 

  

Проблемное поле: 

Современные требования к качеству образования и 

специфика предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 Оценка качества образовательных результатов в рамках 

предметных областей ОРКСЭ и ОДКНР. 

Методологические аспекты оценивания результатов 

реализации предметов духовно-нравственного направления. 

Формы и методы оценивания результатов в рамках 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Современные подходы к разработке КИМов. 

 

 

Участники: 

   руководители методических объединений и педагоги, 

занимающиеся вопросами  реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».   

  

 

 

 

 

Место и время проведения: 

2 марта 2017 года с 11.00 до 14.00 в  ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования» 

(аудитория  № 203) Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д. 20а.  

 

 

Модераторы: 

 Кочергина Г.Д., заведующая кафедрой воспитания и 
социализации детей и молодёжи ГАУ ДПО «Смоленский 
областной институт развития образования», к.п.н. 

  Макаренкова Т.Ю.,  доцент кафедры воспитания и 
социализации детей и молодёжи ГАУ ДПО «Смоленский 
областной институт развития образования», к.п.н. 

 

 
 
 


