
Анализ деятельности ОМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР 

в 2020 -2021 учебном году 

 

В 2020 – 2021 учебном году ОМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР проводило 

работу согласно намеченному плану. Все мероприятия плана были 

выполнены в полном объёме.  

ОМО приняло участие в работе форума в режиме видеоконференц-связи: 

«Образование. Новая реальность» как составной части комплекса 

мероприятий в рамках областного августовского совещания. 

В части ФГОС с целью методического сопровождения реализации ФГОС, 

учебно-методической и консультативной деятельности были проведены 

вебинары.  

 Вебинар на тему: «Эффективные практики реализации комплексного 

учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР» 16.10. 2020. 

Модераторы: Кочкина Ю.Л., Терехина О.В. 

На вебинаре были обсуждены следующие проблемы: 

- Формирование семейных ценностей на уроках литературы. Из опыта 

работы (Выступающий Сливкина Ольга Константиновна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СШ №12»  г. Смоленска); 

- Эффективные формы работы на уроках «Православной культуры 

Смоленской земли» при дистанционном обучении на примере 

событийного навигатора. (Бознякова Татьяна Владимировна, учитель 

Основ православной культуры МБОУ СОШ № 8 г. Вязьмы Смоленской 

области); 

- Виртуальная экскурсия как способ эффективного изучения темы: 

«Православные храмы» на уроках православной культуры (Смирнов 

Сергей Владимирович учитель географии и православной культуры МБОУ 

«Гимназия № 4» города Смоленска). 

 Вебинар на тему: «Преподавание основ православной культуры: 

региональный аспект». 26.02.2021. Модераторы: Кочкина Ю.Л., Терехина 

О.В. 

На вебинаре были обсуждены следующие проблемы: 

- Опыт работы ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский 

корпус» с учебным пособием «Православная культура Смоленской земли». 

Воспитательный аспект (Трубникова Наталья Александровна, учитель 

истории и обществознания ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала 

Кутузова кадетский корпус»); 



- Работа с понятийным аппаратом учебного пособия «Православная 

культура Смоленской земли». (Пятченков Максим Викторович, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СШ № 16» г. Смоленска); 

- Результативность работы событийного навигатора на уроках 

«Православной культуры Смоленской земли» (Бознякова Татьяна 

Владимировна, учитель Основ православной культуры МБОУ СОШ № 8 г. 

Вязьмы Смоленской области); 

- Православное краеведение как способ познания окружающего мира 

(Терехина Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СШ № 12» города Смоленска). 

 

 Вебинар на тему: «Контрольно-измерительные материалы в практике 

преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР». 27.02.2020. 

Модераторы: Кочкина Ю.Л., Терехина О.В. 

На вебинаре был представлен опыт в практике преподавания по 

следубщим вопросам: 

- «Создание условий развития самостоятельной и творческой личности 

школьников средствами технологии ТРИЗ на уроках ОДНКНР в 5-х классах» 

(Калашникова Любовь Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» г. Смоленск); 

- «Контроль и оценка учебных достижений обучающихся на уроках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (Холомьева Марина Юрьевна, учитель ОДНКНР МБОУ «СШ № 7»  

г. Смоленска). 

В части примерных основных общеобразовательных программ.  Проводилось 

формирование банка инновационного опыта «Методические аспекты 

преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР». 

На протяжении всего года оказывалась консультативная помощь учителям 

Смоленской области, реализующим программы и проекты духовно-

нравственной направленности по различным методическим вопросам и 

вопросам организации УВП.  

 

 

Председатель ОМО:        Терехина О. В.  

 


