
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Круглый стол 
 

 Организационные и содержательные аспекты реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
 

 
ПРОГРАММА 

 

Смоленск 

24  марта 2016 

  

 



Цель круглого стола:  

 обсуждение актуальных вопросов и проблем 

реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в образовательных 

организациях Смоленской области. 

 
Проблемное поле: 

  Нормативно-правовые аспекты введения предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР). 

 Вариативные модели организации образовательного 

процесса в рамках предметной области ОДНКНР (через 

включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы других 

предметных областей, а также учебный предмет по выбору 

участников образовательных отношений и в рамках 

внеурочной деятельности). 

 Методические и содержательные аспекты реализации 

ОДНКНР.  

 

 

 Подготовка педагогических кадров к реализации 

системного подхода в реализации предметной области 

ОДНКНР.  

 Роль методических объединений в системе 

информационно-методических и организационных 

мероприятий по внедрению и сопровождению предметной 

области «ОДНКНР». 

 Взаимодействие образовательных,  религиозных 

организаций и других социальных партнеров в сфере 

духовно-нравственного развития детей и подростков. 

  

Участники: 

руководители образовательных организаций; специалисты 

органов местного самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования; руководители методических 

объединений и педагоги, занимающиеся вопросами 

внедрения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

  

Место и время проведения: 

24 марта 2016 года с 10.30 до 14.00 в  ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования» 

(аудитория  № … ) п 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. 

 

  

  

 

Программа круглого стола 

Приветственное слово к участникам круглого стола 

Кольцова Ольга Станиславовна, 

ректор ГАУ ДПОС «СОИРО», к.п.н. 

Протоиерей Роман Павлишов, руководитель 

отдела по религиозному образованию и катехизации 

Смоленской митрополии 

Механизмы внедрения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на 

территории Смоленской области 

 Ермакова Ирина Владимировна, 

начальник отдела   общего и дополнительного 

образования Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодёжи  

 Нормативно-правовые аспекты введения предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе 

 Захаров Сергей Петрович, проректор по развитию 

региональной системы образования ГАУ ДПОС 

«СОИРО» 

Итоги мониторинга реализации предметной области 

ОДНКНР в образовательных организациях 

Смоленской области 

Кочергина Галина Дмитриевна, зав. кафедрой 

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПОС 

«СОИРО», к.п.н. 

Методическое обеспечение  предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5 класс) 

Макаренкова Татьяна Юрьевна, доцент кафедры 

воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ 

ДПОС «СОИРО», к.п.н. 

Проблема преемственности содержания учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Урбанович Любовь Николаевна, руководитель 

методического отдела Смоленской Православной 

Духовной Семинарии, к.п.н. 

Опыт реализации предметной области «Основы 

духовно-нравствен-ной культуры народов России» в 

образовательных организациях Смоленской области: 

- Урок как форма реализации предметной области 

«ОДНКНР» 

Галайдина Наталья Юрьевна учитель МБОУ «Школа-

гимназия» г.Ярцево 

 - Социокультурный курс «Истоки» в предметной 

области «ОДНКНР»  
Коваленко Эльвира Евгеньевна, учитель МБОУ СОШ №30 

г. Смоленска   



- Модуль учебного предмета как компонент  

предметной области «ОДНКНР»: 

- Корешков Юрий Викторович, учитель литературы МБОУ 

Дорогобужская СОШ №2;  

- Ефимова  Ирина Дмитриевна, учитель обществознаниня 

МБОУ СОШ №40 г. Смоленска; 

- Ногтева Ольга Ивановна, учитель музыки лицея №1 г. 

Смоленска 

- Внеурочная деятельность как компонент  

предметной области «ОДНКНР» 

Лисина Наталья Александровна, учитель МБОУ Серго-

Ивановская ООШ Гагаринского района 

- Программа воспитания и социализации как 

средство реализации предметной области «ОДНКНР» 

Гореликова Светлана Владимировна, классный руководитель 

МБОУ, Мурыгинская СОШ Починковского района 

 

  Открытая дискуссия участников круглого стола 

 

Подведение итогов.  

 

Принятие рекомендаций круглого стола 

 

  

 


