
Отчёт  

о работе областного методического  

объединения  учителей ОРКСЭ, ОДНКНР  

(2021 -2022 учебный год) 
 

1. В части ФГОС. 

Осуществление и обеспечение методического сопровождения реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования на территории Смоленской области. 

 

1. Региональные вебинары областного методического объединения пре-

подавателей ОДНКНР, ОРКСЭ, ИПКЗС. 
Дата Тема  и вопросы вебинара 

25 ок-

тября 

2021  г.  

 

Тема: «Эффективные практики реализации комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР»» 

Вопросы, рассмотренные на вебинаре: 

1. «Православная культура Смоленской земли» – комплекс мероприятий 

по поддержке реализации предметной области ОДНКНР в Смоленской обла-

сти». Терёхина Ольга Викторовна,  учитель истории и обществознания, ОДН-

КНР, ИПКЗС, МХК МБОУ «СШ № 12». 

2. Основные формы и виды учебной деятельности на уроках изучения 

курса «Православная культура Смоленской земли». Терёхина Ольга Викто-

ровна,  учитель истории и обществознания, ОДНКНР, ИПКЗС, МХК МБОУ 

«СШ № 12». 

3. Возможности использования метода TASC в групповой и индивиду-

альной работе учащихся. Соловьёва Фаина Евгеньевна, начальник Центра 

воспитания и духовно-нравственного просвещения 

4. Пример использования метода TASC «Святые и подвижники Смолен-

ской земли. Святой преподобный Авраамий Смоленский».  Примеры заданий 

и конспекты уроков. Соловьёва Фаина Евгеньевна, начальник Центра воспи-

тания и духовно-нравственного просвещения 

Вебинар для ОМО учителей учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, ИПКЗС: «Препода-

вание основ православной культуры: региональный аспект» 

26 нояб-

ря 2021 

Тема: «Преподавание основ православной культуры: региональный аспект» 

Вопросы, рассмотренные на вебинаре: 

1. Использование регионального компонента на уроках ОДНКНР 

в 5 классе. Терехина О.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СШ 

№12». 

2. Использование краеведческого материала на уроках ОПК Лисина Н.А., 

преподаватель СОГБПУ  «Гагаринский многопрофильный колледж» 

18 фев-

раля 

2022 

Тема: Реализация ключевых направлений Концепции предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Вопросы, рассмотренные на вебинаре: 

«Формы и  методы работы на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР в режиме дистанци-

онного обучения» 

Терёхина Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания  МБОУ «СШ 

№ 12» г. Смоленска 

«Система мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

в рамках социального партнёрства  «ШКОЛА – БИБЛИОТЕКА – ЕПАРХИЯ» 

Фоменкова Галина Леонидовна,  учитель музыки МБОУ "СШ № 19 им. Героя 



России Панова"г. Смоленска 
15 апре-

ля 2022 

Тема: "Создание условий для реализации мероприятий по эффективно-

му духовно-нравственному воспитанию обучающихся на уроках и во вне-

урочной деятельности в условиях реализации ФГОС" 

Вопросы, рассмотренные на вебинаре: 

1.«Проектная деятельность на уроках ОДНКНР как средство формирования 

гражданской идентичности в контексте приоритетов ФГОС» ... 

Плешакова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, ОДН-

КНР, МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» г. Смоленска. 

2. «Проектная деятельность как способ формирования духовно-

нравственных ценностей у обучающихся».  

Ставер Людмила Станиславовна,  учитель истории и обществознания МБОУ 

«СШ № 1» г. Смоленска. 

 

 
2. В части примерных основных общеобразовательных программ.  

Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение при-

мерных программ, экспертиза ПП  

Сформирован  региональный  банк электронных образовательных ре-

сурсов, содержащий методические материалы,  содействующие обобщению и 

распространению опыта по развитию системы духовно-нравственного и пат-

риотического воспитания личности в культурно-образовательной среде Смо-

ленской области. 

Разделы регионального банка включают методические разработки в  

рамках тематических блоков, связанных с направлениями деятельности по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи в 

культурно-образовательной среде Смоленской области. 

 

3. В части государственной аккредитации, государственного кон-

троля. 

 В соответствии с Государственным заданием на выполнение  государ-

ственных работ и Перечнем мероприятий для реализации государственной 

работы «Оценка качества образования» ГАУ ДПО СОИРО в период с 11 мая 

по 25 мая 2021 года проведен мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций к изучению предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в 2021-2022 учебном году (далее – Мо-

ниторинг). 

Цель Мониторинга - получение достоверной информации о реализации в 

общеобразовательных организациях Смоленской области комплексного 

учебного курса ОРКСЭ. 

Во исполнение приказа Департамента Смоленской области по образова-

нию и науке от 15.09.2021 № 840-ОД «Об организации проведения монито-

ринга реализации предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России»» 2021 году в общеобразовательных организациях 

Смоленской области» проведен «Мониторинг реализации предметной обла-

сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»». 



Во исполнение приказа  № 02-06/259 от 14.06.2022  федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Федеральный институт родных язы-

ков» «О проведении мониторинга реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 2022-2023 году в общеобразовательных органи-

зациях Смоленской области проведен мониторинг выбора модулей предмет-

ной области ОРКСЭ в Смоленской области в 2022-2023 учебном году и реа-

лизации предметной области ОДНКНР в 2022-2023 учебном году.  

 

4. В части профессионального совершенствования деятельности пе-

дагогических работников. 

Организация консультативной помощи молодым специалистам по 

различным вопросам организации преподавания предметов духовно-

нравственной направленности. Организация консультативной помощи  

учителям ОРКСЭ и ОДНКНР – неспециалистам по вопросам преподава-

ния предметов духовно-нравственной направленности. 

В рамках подготовки к региональному этапу Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» ГАУ ДПО СОИРО совместно с Департа-

ментом Смоленской области по образованию и Смоленской митрополией 

Русской Православной Церкви проведены девять  вебинаров для муници-

пальных координаторов и участников конкурса на тему: «Организационные и 

содержательные основы деятельности муниципального координатора Регио-

нального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; 

для участников Конкурса на тему: «Организационные и содержательные ос-

новы деятельности участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя»; цикл онлайн консультаций в рамках ве-

бинаров для педагогов по актуальным аспектам подготовки материалов реги-

онального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учите-

ля». 

Цель вебинаров:  

 оказание научно-методической помощи участникам конкурса: педаго-

гическим работникам и руководителям образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы, представителям общественных объ-

единений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи.  

Проблемное поле: 

 Концептуальные аспекты регионального этапа Всероссийского конкур-

са в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя».  



 Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с деть-

ми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Участники вебинаров: 

педагогические работники и руководители образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы, представители обществен-

ных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи 

 

 

Руководитель ОМО       Ф. Е. Соловьёва 
 

  

  

  


