
Анализ работы    

по ОРКСЭ и ОДНКНР 

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Решение задач ИМЦ 

 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

1. Организовать 

диссеминацию успешных 

практик педагогов района 

по решению задач 

обеспечения качества 

образования в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Организована серия открытых уроков и 

практико-ориентированных семинаров, 

которые позволили познакомиться с 

успешным опытом коллег 

Низкая посещаемость 

открытых уроков в 

первой половине дня. 

Решение проблемы: 

привлечение 

административного 

ресурса и использование 

новых форм 

распространения 

пед.опыта – мастер-

классы, пед мастерские и 

др. Использование 

эл.ресурсов. 

2. Обеспечить методическое 

сопровождение педагогов и 

творческих групп, 

участвующих в 

инновационных проектах, в 

соответствии с 

приоритетами развития 

российской школы 

(поддержка детского и 

юношеского чтения, 

онлайн-образование, 

практики воспитания 

гражданина России). 

 

Методическое сопровождение 

педагогических конкурсов («Добрые 

уроки», «За нравственный подвиг 

учителя», «Урок по ФГОС» и др.), итоги 

работы 3-х творческих групп по 

организации и проведению районных 

мероприятий («День славянской 

письменности», «День города и 

св.благ.А.Невского», «Зеленый пояс 

Славы») 

Перенасыщенность 

школы 

разнонаправленными 

мероприятиями в 

огромном количестве. 

Решение: интеграция 

педагогов для решения 

задач похожей 

тематики, объединение 

их усилий.  

Необходимость создания 

единого 

координирующего органа 

на уровне района, четкой 

циклограммы 

мероприятий. 

3. Внедрить вариативную 

модель оценки качества 

образования на уровне 

района как важнейший 

информационный ресурс 

формирования 

обоснованных 

управленческих решений. 

 

В курсе ОРКСЭ и ОДНКНР преобладает 

без отметочное обучение. На МО 

обсуждается проблема оценки качества 

преподаваемых предметов. Единых 

подходов пока нет. 

Необходимость 

организации разработки 

единых подходов оценки 

качества образования по 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

4. Разработать концепцию 

профессионального 

развития педагогических 

кадров системы 

образования 

Красносельского района 

В ходе ПК педагогических кадров 

сложилась определенная система 

профессионального развития педагогов по 

ОРКСЭ и ОДНКНР. Это система 

непрерывного образования, включающая в 

себя курсы ПК при ИМЦ и в СПБ АППО, 

Предпочтение в ходе ПК 

отдается курсам при 

ИМЦ и СПб АППО.  

Решение: больше 

предлагать других форм 

ПК, которые 



Санкт-Петербурга для 

обеспечения опережающей 

готовности к решению 

новых профессиональных 

задач.  

 

обучающие семинары, мастер-классы и 

проч. по основным запросам педагогов и 

администрации, и система эл. ресурсов 

заканчиваются 

получением официального 

удостоверения 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

Разработаны и реализованы 2 ДПП: 

 Название Краткая 

характеристика 

проделанной 

работы 

Анализ реализации 

ДПП (обязательно 

указываем формы 

проведения занятий) 

Результативность 

реализации 

программы курса; 

желательно 

сравнение с 

предыдущим годом). 

1 Общие вопросы 

реализации 

предметной области 

ОДНКНР  

 в условиях 

реализации ФГОС», 

18 часов,  

с 10.11.18-05.12.18 

 

Составлена 

программа, 

привлечены 

опытные кадры, 

сделан акцент на 

развитие на 

практических 

навыков 

слушателей 

Практико-

ориентированная: 

1-Практикум 

2- мастер-класса по 

проектной работе 

Программа новая, в 

связи с введением 

нового учебного 

предмета ОДНКНР 

в 5-х классах 

100% посещаемость 

и успеваемость 

2 «ОРКСЭ в формате 

ФГОС. Модуль  

«Основы 

православной 

культуры»»  

Программа 

составлена в 

сетевом 

взаимодействии с 

Красносельским 

благочинием 

Основная форма 

проведения занятий 

привлеченными 

преподавателями РПЦ 

– лекция, 

преподавателями 

АППО- практические 

занятия и экскурсии 

Программа 

реализуется 5-ый 

год, будет 

обновляться в 

соответствии с 

современными 

требованиями  

100% посещаемость 

и успеваемость 

 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

Программы обучения полностью удовлетворяют слушателей. 

Не хватает программ обучения по модулям, кроме ОПК. В 2018-2019 году не реализованы программы 

обучения по ОСЭ и ОМРК, запланированные с приглашенными преподавателями АППО, в связи с 

сокращением финансирования. 

Программа «ОРКСЭ в формате ФГОС. Модуль «Основы православной культуры»» реализуется 5-ый 

год, будет обновляться в соответствии с современными требованиями  

Запрос ОО в организация оперативно-целевых курсов по различным модулям ОРКСЭ, кроме ОПК, с 

постепенным переход на очно-заочную форму обучения. 

 

2.2.  Курирование ДПП 

В течение 2018-2019 учебного года осуществлялось курирование 2 программ ИМЦ и 3-х 

программ СПб АППО ("Реализация культурологического компонента преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР», 72 часа; «Теория и методика преподавания курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в школе», 18 часов, 2 потока) 



Курирование программ ИМЦ выражалось в сборе информации о потребности обучения по 

направлению, формированию списков, сборе документации для зачисления, проверке 

посещаемости занятий, сборе и проверке работ, информировании слушателей и 

преподавателей о занятиях и заменах, оформлении статистики и документов об окончании 

курсов. 

Курирование программ СПб АППО не включало сбор и проверку работ, оформлении 

статистики и документов об окончании курсов. 

 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

Большой объем работы куратора, тем более при организации курсов не на площадке ИМЦ.  

В связи с трудностями финансирования и привлечением опытных преподавателей для проведения 

курсов, а также уменьшением запроса (обучили практически 100%) в 2019-2020 учебном году 

использовать возможности сторонних лицензированных ОО для организации повышения квалификации 

по ОРКСЭ и ОДНКНР. Высвободившееся время использовать для обновления ДППО и реализации их 

другими каналами передачи информации (онлайн-обучение, очно-заочное и проч.) 

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создание базы данных педагогов (картотека – 171 - ОРКСЭ; 

48 – ОДНКНР; всего 229 учителей) 

Сентябрь 2018 Нечаева Н.Н. 

2 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов на 

2018-19 уч.  год (подготовка заявки на КПК в АППО и ИМЦ) 

Сентябрь 2018 

 

Нечаева Н.Н. 

3 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов на 

2019-20 уч.  год (подготовка заявки на КПК в АППО и ИМЦ) 

Апрель-май 

2019 

Нечаева Н.Н. 

4 Изучение нормативных документов в течение года Нечаева Н.Н. 

5 Информирование педагогов о новых УМК в течение года Нечаева Н.Н. 

6 Консультирование по составлению рабочих программ по 

математике  

август-

сентябрь 

Нечаева Н.Н. 

7 Консультирование по аттестации в течение года Нечаева Н.Н. 

 

 

 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

20.09.2018 Зам.дир.по УР ст.кл Формирование картотеки, курсов ПК по ОДНКНР. 43 

27.09.2018 Зам.дир.по УР 

нач.кл 

Формирование картотеки, курсов ПК по ОРКСЭ. 43 

19.02.2019 Зам.дир.по УР ст.кл Формирование курсов ПК по ОДНКНР. Новый 

перечень учебников. Мониторинг готовности 

педагога к преподаванию ОДНКНР 

43 

28.02.2019 Зам.дир.по УР 

нач.кл 

Формирование курсов ПК по ОРКСЭ. Новый 

перечень учебников. 

43 

12.03.2019 Зам.дир.по ВР 

нач.кл 

Информационное совещание «План работы по 

ОДНКНР на IV четверть» 

43 

18.04.2019 Зам.дир.по УР 

нач.кл 

Информационное совещание «План работы по 

ОРКСЭ на IV четверть» 

43 

 

Выводы: информирование педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР проводится через работу с руководителями 

образовательных учреждений происходит, большая часть информации передается на тематических 

встречах или через электронную почту. 



 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Регулярно размещается информации в разделе «Новости»: пост-релизы проведенных мероприятий, 

анонсы новинок по ОРКСЭ и ОДНКНР, взаимодействию с благочинием Красносельского района. 

Пользователи информации – учителя ОРКСЭ, председатели МО и заместители директоров по УР 

начальной школы и основной школы, заместители директоров по ВР 

 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

 

Блог методиста ОРКСЭ. Пользователи информации – учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, воспитатели, 

председатели МО и заместители директоров по ВР и УР, классные руководители, появление новых 

рубрик и разделов – страничка ОДНКНР, регулярность размещения информации – по мере 

необходимости выкладывается новая информация и обновляется старая.  

В блоге методиста ОРКСЭ информация дублируется, кроме того размещается такая информация как 

пресс-релизы мероприятий, новинки официальной прессы в области ОРКСЭ, ОДНКНР и духовно-

нравственного направления деятельности школы, все то что не попадает на официальный сайт ИМЦ. 

Пожелания пользователей – упрощение выхода на блог методиста ОРКСЭ. 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

Выпуск печатного сборника «Рождественские чтения 2018 «Молодежь: свобода и ответственность». 

Размещены разработки уроков Скуратовской О.Н. на сайте СПб АППО Лучшие практики учителей 

районов СПб: https://cloud.mail.ru/public/DuTm/VFP7zSGH3 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение  

 

3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или мастер-

класс, подготовлена статья, совместно подготовлены 

методические рекомендации и т.п.) 

Базанкова 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель нач.кл 

ГБОУ № 271 

Методическая 

разработка урока 

«Новое качество урока 

ОРКСЭ модуль ОСЭ 

по ФГОС» 

10.09.2018 организовано выступление на семинаре: 

«Методическая поддержка конкурсного движения по 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Рязанова Лидия 

Григорьевна, 

учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ№ 394  

Взаимодействие с 

Троице –Сергиевой 

пустынью 

Материалы размещены в блоге методиста ОРКСЭ. 

Выступление коллектива школьников на концерте 

«Пасха Красная» как представление опыта работы. 

Выводы: продолжить работу в данном направлении 

 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации инновационных 

проектов или программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

Потапова 

Екатерина 

Борисовна, 

учитель нач.кл 

ГБОУ № 546 

Работа по созданию 

углубленного курса 

«Кириллица» 

Обсуждение и оценка подобранных и разработанных 

материалов. 

Индивидуальные консультации. 

https://cloud.mail.ru/public/DuTm/VFP7zSGH3


Рязанова Лидия 

Григорьевна, 

учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ№ 394 

Программа 

дополнительного 

образования по 

духовно-

нравственному 

воспитанию учащихся 

«Тропинка к свету» 

Организация встреч – 1 раз в месяц. 

Обсуждение и оценка подобранных и разработанных 

материалов. 

Посещение Русского музея. 

Индивидуальные консультации. 

Экспертиза материалов. 

 

Выводы:  

По итогам методического сопровождения учителя начальных классов ГБОУ СОШ № 394 Рязановой 

Лили Григорьевны поданы материалы на конкурс «За нравственный подвиг учителя» 2019 г. 

По итогам методического сопровождения учителя начальных классов ГБОУ СОШ № 546 Потаповой 

Екатерины Борисовны готовятся материалы на конкурс «За нравственный подвиг учителя» в 2020 году. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

1. 05.09.2018 в рамках работы с молодыми специалистами был проведен семинар «Планирование 

работы в свете новых нормативных документов» 

2. 20.09.2018 Районная конференция «Работаем по новым стандартам» Секция «Итоги и 

перспективы преподавания предмета ОРКСЭ» 10 выступлений – обмен опытом работы 

3. 29.11.2018 Семинар для учителей: «Педагогический потенциал конкурсного движения в области 

духовно-нравственного развития и воспитания» Методист Нечаева Н.Н. осветила «Духовно-

нравственного воспитание школьников через проектную и конкурсную деятельность». Гусакова 

В.О. познакомила с особенностями работы по подготовке проектов к конкурсу «Добрые уроки 

2019» 

4. 23.04.2019 Семинар по «Развитие ценностно-нравственных ориентиров, обучающихся в 

процессе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с использованием средств 

межрегионального и международного сотрудничества». В ходе семинара показана роль и 

возможности межрегионального и международного сотрудничества в области ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

5. 15.05.2029 Семинар для учителей: «Техническое устройство –мобильный телефон как средство 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. Методист Нечаева Н.Н. выступила с 

проблематикой «Роль современных ТСО в области духовно-нравственного воспитания и 

образования школьников». В рамках семинара дан мастер-класс по созданию и использованию 

QR- кодов. Семинар показал, как средство «развлечения» можно превратить в средство 

«обучения и мотивации обучения» 

 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификац

ии 

(конференц

ия, семинар, 

мастер-

класс, 

педагогичес

кая 

мастерская) 

Название, тематика Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и 

т.п.) 

Количе

ство 

участни

ков 

Семинар  «Требования к ведению 

школьной документации,  

новые нормативные 

документы, планирование 

05.09.

2018 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ 

 

Планирование работы в 

свете новых 

нормативных 

документов 

5 



работы на 2018/2019 

учебный год» 

Семинар 

 

«Методическая 

поддержка конкурсного 

движения  

по ОРКСЭ и ОДНКНР  

2018-2019 учебный год» 

10.09.

2018 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Базанкова Т.Н., 

учитель ГБОУ 

№ 271 

Из опыта работы 

подготовки и участия в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

20 

Конференци

я  

Секция «Итоги и 

перспективы развития 

предмета ОРКСЭ» 

20.09.

2018 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Наборская С.Ю., 

методист 

Обсуждение вопросов 

проблем и перспектив 

развития ОРКСЭ 

18 

Обучающий 

семинар 

«С чего начать? 

Интерактивное собрание для 

родителей обучающихся 

третьих классов по выбору 

модуля комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

13.10.

2018 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Гусарова Е.В., 

зам.дир. по УР 

ОУ № 509 

Районный мастер-класс 

для председателей МО 

учителей начальных 

классов  

и учителей ОРКСЭ 

23 

Семинар «Модули ОРКСЭ в теории и 

практике» 

17.10.

2018 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Тимошенко 

М.А., зам.дир. 

по УР лицея № 

369 

Знакомство с 

различными формами 

работы и технологиями 

изучения предмета 

ОРКСЭ 

50 

Семинар    «Педагогический потенциал 

конкурсного движения в 

области духовно-

нравственного развития и 

воспитания».  

29.11.

2018 

Нечаева Н.Н, 

методист, 

Гусакова В.О., 

методист 

ЦДКиО 

Для учителей 

особенностями работы 

по подготовке проектов 

к конкурсу «Добрые 

уроки 2019» 

17 

Семинар «Реализация направления 

духовно – нравственное 

воспитание младших 

школьников в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

24.01.

2019 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Гоголева Ольга 

Юрьевна, 

зам.дир. по УР 

ГБОУ № 352 

Из опыта работы школы 

по ОДНКНР 

30 

Семинар «Духовно – нравственное 

воспитание младших 

школьников» 

05.03.

2019 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Красникова 

И.А., зам.дир. по 

УР ОУ № 391 

Духовно – нравственное 

воспитание младших 

школьников на основе 

внеклассной работы 

школы с использование 

детских творческих 

объединений 

15 

Семинар «Развитие ценностно-

нравственных 

ориентиров, 

обучающихся в процессе 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся с 

использованием средств 

межрегионального 

сотрудничества» 

23.04.

2019 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Астапова И.А., 

зам.дир. по УР 

ОУ № 270 

Показана роль и 

возможности 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества в 

области ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

30 

Семинар  «Техническое устройство 

–мобильный телефон как 

средство оптимизации 

учебно-воспитательного 

процесса.  

15.05.

2019 

Н.Н.Нечаева, 

методист ИМЦ, 

Диб Н.В., 

методист 

Проблема «Роль 

современных ТСО в 

области духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования 

школьников». В рамках 

12 



семинара дан мастер-

класс по созданию и 

использованию QR- 

кодов.  

  

Выводы: Планирование и проведение методических мероприятий проводилось в соответствии с 

запросом учителей района. Учителям интересны не только теоретические наработки, а прежде всего, 

практический опыт работы, накопленный и реализуемый коллегами. Данные мероприятия побуждают 

педагогов к осмыслению своего опыта работы в области ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПб АППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители Красносельского 

района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, мастер-

класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, тематика Дата 
Организат

ор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, 

знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических 

задач и т.п.) 

Количе

ство 

участни

ков 

Конференция «Практики духовно-

нравственного воспитания на 

основе традиционных 

православных ценностей в 

современном 

общеобразовательном 

учреждении» 

11.10.18 АППО  2 

Семинар "Работа с родителями при 

выборе модуля ОРКСЭ". 

 

18.10.18 ГБОУ 

СОШ №51 

 1 

Городской научн

о - практической 

конференция 

 «Профессиональные сетевые 

сообщества Санкт - 

Петербурга: ресурсы 

развития»,  

21.11.18 АППО  5 

Семинар «Формирование исторической 

памяти как основы духовно-

нравственного развития и 

воспитания школьников в 

системе урочной и 

внеурочной деятельности». 

24.01.19 ГБОУ№ 61 

выборгско

го района 

 2 

Семинар "Реализация преемственности 

духовно-нравственного 

развития и воспитания на 

уровне дошкольного и 

школьного образования в 

условиях ФГОС". 

21.02.19 ГБОУ 

№106 

Приморск

ого района 

 1 

Семинар «Культурологический 

компонент в преподавании 

курса ОРКСЭ» 

27.02.19 ГБОУ 

гимназии 

№ 278  

 7 

Семинар "Формирование духовно-

нравственных ценностей у 

школьников на основе 

21.03.19 ГБОУ 

школа 

№645 

 2 



духовных и культурных 

традиций народов России" 

Пушкинск

ого района 

СПб; 

Конференция Теология и культура 

современного учителя 

10, 

11.04.19 

РГПУ им. 

Герцена 

 12 

Семинар Духовно-нравственный 

проект " СКАЗАНИЕ 

РУССКОЙ ЗЕМЛИ"  

25.04.19 школа 

№370 

(коррекци

онная) 

 2 

Семинар "Предметная область 

ОДНКНР. Опыт реализации 

региональной программы".  

17.05.19 гимназия 

№ 433 

Курортног

о р-на 

 2 

  

Выводы: городские мероприятия по ОДНКНР и ОРКСЭ, по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников интересны, полезны, практико – ориентированы, получают хорошие отзывы 

участников мероприятий, но посещает их малое количество педагогов района.  

Проводятся ежемесячно. Информация о их проведении размещается на сайтах ОУ, но часто запаздывает. 

В силу большой удаленности района и загруженности педагогов, расходуется большое количество 

рабочего времени на такие мероприятия, что создает трудности для организации УВП в школе. 

Возможное решение: съемка мероприятий с последующей возможностью просмотреть их в онлайн-

режиме, раннее оповещение о проведении городских мероприятий. 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество 

присутствовавших 

Молодые 

специалисты 

«Требования к ведению школьной 

документации,  

новые нормативные документы, 

планирование работы на 2018/2019 

учебный год» 

семинар 7 

  

Выводы: Трудность определения «молодой специалист» в ОРКСЭ, так как учителя ведут предмет 1 раз в 

4 года. Практически всем требуется обновленные знания по предмету и методике работы. Поэтому на 

мероприятия, организуемые в области ОРКСЭ и ОДНКНР приглашаются смешанные группы 

слушателей. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Гоголева 

Ольга 

Юрьевна, 

зам.дир. 

352 15.01.2019 Подготовка к районному 

семинару  

Консультация. Выработка 

единых подходов, 

утверждение регламента 

Радько 

Оксана 

Антоновна, 

учитель 

391 05.03.19 Разработка открытого занятия 

«Широкая масленица» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Толоконнико 391 05.03.19 Разработка открытого занятия Дана консультация, 

рекомендации 



ва Елена 

Александровн

а, учитель 

«Широкая масленица» 

Гусарова 

Елена 

Валентиновна

, зам.дир. 

509 27.09.2018 Подготовка к районному 

семинару  

Консультация. Выработка 

единых подходов, 

утверждение регламента 

Григорьева 

Людмила 

Игоревна, 

учитель 

509 13.10.18  Разработка открытого занятия 

«Ролевая игра. Семья» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Гордеева 

Марина 

Юрьевна, 

учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Гусарова 

Елена 

Валентиновна

, учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Кочка 

Светлана 

Васильевна, 

учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Меркулова 

Евгения 

Николаевна, 

учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Деловая игра. Праздник. Этика 

общения» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Оленюк 

Ольга 

Ивановна, 

учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Ролевая игра. Семья» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Панасенко 

Елена 

Александровн

а, учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Ролевая игра. Семья» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Хрусталева 

Татьяна 

Олеговна, 

учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Ролевая игра. Семья» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Шлыкова 

Анна 

Юлиановна, 

учитель 

509 13.10.18 Разработка открытого занятия 

«Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Тимошенко 

Мария 

Николаевна, 

зам.дир. 

369 02.10.2018 Подготовка к районному 

семинару  

Консультация. Выработка 

единых подходов, 

утверждение регламента 

Львовский 

Юрий 

Волькович, 

учитель 

369 17.10.18 Разработка открытого занятия 

«Интелектуальные развивающие 

игры в преподавании ОРКСЭ» 

Дана консультация, 

рекомендации 



Дронова 

Анастасия 

Евгеньевна, 

учитель 

369 17.10.18 Разработка открытого занятия 

«Интеграция уроков музыки и 

ОРКСЭ как фактор 

формирования духовно-

ценностных ориентиров 

школьников» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Топорова 

Елена 

Валерьевна, 

учитель 

369 17.10.18 «Разработка открытого занятия 

Использование технологии 

развития критического 

мышления на уроках ОРКСЭ» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Прошичева 

Анна 

Игоревна, 

учитель 

369 17.10.18 Разработка открытого занятия 

«Тайные знаки древних» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Нестерова 

Ксения 

Николаевна, 

учитель 

369 17.10.18 Разработка открытого занятия 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов на 

уроках ОРКСЭ» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Князева 

Елена 

Витальевна, 

учитель 

369 17.10.18 Разработка открытого занятия 

«Танец как средство духовно-

нравственного воспитания» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Кондрашова 

Юлия 

Александровн

а, учитель 

369 17.10.18 Разработка открытого занятия 

«Черная смерть» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Попова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

549 17.11.18 Разработка открытого занятия «О 

душе» 

Дана консультация, 

рекомендации 

Астапова 

Ирина 

Адамовна, 

зам.дир. 

270 28.02.2019 Подготовка к районному 

семинару  

Консультация. Выработка 

единых подходов, 

утверждение регламента 

Красникова 

Ирина 

Александровн

а, зам.дир. 

270 15-

17.04.2019 

Подготовка к районному 

семинару  

Консультация. Выработка 

единых подходов, 

утверждение регламента 

 

Выводы: индивидуальные консультирование чаще идет при помощи информационно-

коммуникационных технологий: телефонный разговор, электронная почта, скайп и другие. Чаще задают 

вопросы, требующие ссылок на нормативные документы, более подробного обсуждения требуют 

вопросы подготовки открытых мероприятий: уроков, мастер-классов, семинаров и проч. При подготовке 

крупных масштабных или статусных районных и городских мероприятий практикуется выезд методиста 

в ОУ (место проведения мероприятия) 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения (молодой 

специалист, конкурсный 

урок, жалоба.….) 

Радько Оксана 

Антоновна 

391 05.03.19 «Широкая масленица» 
Открытый урок 

Толоконникова 

Елена 

Александровна 

391 05.03.19 «Широкая масленица» 

Открытый урок 



Степанова 

Любовь 

Викторовна 

394 30.04.19 «Золотое кольцо России» Знакомство с учителем 

Шаповаленко 

Ирина 

Васильевна 

394 30.04.19 

«Достопримечательности Санкт-

Петербурга, связанные с Великой 

Отечественной войной»  

Знакомство с учителем 

Шевцова 

Светланы 

Алексеевна 

262 01.03.19 «Культурное наследие 

православной Руси»" 

конкурсный 

Визгалова 

Светлана 

Васильевна 

7 16.04.19 «Защита Отечества»  

 

конкурсный 

Головенков 

Алексей 

Игоревич 

7 22.03.19 «Роль религии в развитии 

культуры»  

 

конкурсный 

Дрозд 

Виктория 

Геннадьевна 

270 18.03.19 «Культура ислама» конкурсный 

Иванова 

Татьяна 

Александровна 

375 11.04.19 «Жизнь Будды» конкурсный 

Кузьмина 

Полина 

Владиславовна 

352 04.04.19 «Подвиг в православной 

культуре» 

конкурсный 

Гусева 

Прасковья 

Андреевна 

369 17.10.18 «Разноцветный мир» Знакомство с учителем 

Григорьева 

Людмила 

Игоревна 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Открытый урок 

Гордеева 

Марина 

Юрьевна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Открытый урок 

Гусарова Елена 

Валентиновна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Открытый урок 

Кочка 

Светлана 

Васильевна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Открытый урок 

Меркулова 

Евгения 

Николаевна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Праздник. Этика 

общения» 

Открытый урок 

Оленюк Ольга 

Ивановна 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Открытый урок 

Панасенко 

Елена 

Александровна 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Открытый урок 

Хрусталева 

Татьяна 

Олеговна 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Открытый урок 

Шлыкова Анна 

Юлиановна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. Семейные 

традиции. Воскресный день в 

православной семье» 

Открытый урок 

Львовский 

Юрий 

Волькович 

369 17.10.18 «Интелектуальные развивающие 

игры в преподавании ОРКСЭ» 

Открытый урок 

Дронова 

Анастасия 

Евгеньевна 

369 17.10.18 «Интеграция уроков музыки и 

ОРКСЭ как фактор 

формирования духовно-

Открытый урок 



ценностных ориентиров 

школьников» 

Топорова 

Елена 

Валерьевна 

369 17.10.18 «Использование технологии 

развития критического 

мышления на уроках ОРКСЭ» 

Открытый урок 

Прошичева 

Анна Игоревна 

369 17.10.18 «Тайные знаки древних» Открытый урок 

Нестерова 

Ксения 

Николаевна 

369 17.10.18 «Использование электронных 

образовательных ресурсов на 

уроках ОРКСЭ» 

Открытый урок 

Князева Елена 

Витальевна 

369 17.10.18 «Танец как средство духовно-

нравственного воспитания» 

Открытый урок 

Кондрашова 

Юлия 

Александровна 

369 17.10.18 «Черная смерть» Открытый урок 

Попова 

Наталья 

Николаевна 

549 17.11.18 «О душе» Открытый урок 

Выводы: 

Большая часть посещённых уроков была проведена на профессиональном уровне. Учителя хорошо 

знают предмет, методику преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте ФГОС, учитывают возрастные 

особенности учеников. 

Следует больше работать над отбором материала в соответствии с целями и задачами урока, 

использовать ТСО. 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 

 

ФИО, 

должность 

№ 

ОУ 
Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, 

успешные педагогические 

практики 

демонстрировались 

на уроке (мероприятии) 

Количество 

присутствова

вших 

педагогов 

Радько Оксана 

Антоновна 
391 05.03.19 «Широкая масленица» Игровые формы работы 9 

Толоконникова 

Елена 

Александровна 

391 05.03.19 «Широкая масленица» Игровые формы работы 5 

Шевцовой 

Светланы 

Алексеевны, 

учитель 

262 01.03.19 «Культурное наследие 

православной Руси»" 

Развитие критического 

мышления 

5 

Визгалова 

Светлана 

Васильевна 

7 16.04.19 «Защита Отечества»  Обучение в 

сотрудничестве. 

Развитие критического 

мышления 

8 

Головенков 

Алексей 

Игоревич 

7 22.03.19 «Роль религии в 

развитии культуры»  

Обучение в 

сотрудничестве 

5 

Дрозд 

Виктория 

Геннадьевна 

270 18.03.19 «Культура ислама» Развитие критического 

мышления 

5 

Иванова 

Татьяна 

Александровна 

375 11.04.19 «Жизнь Будды»  Метод проектов 5 

Кузьмина 

Полина 

Владиславовна 

352 04.04.19 «Подвиг в 

православной 

культуре» 

Развитие критического 

мышления 

9 

Степанова 

Любовь 

394 30.04.19 «Золотое кольцо 

России» 

Метод Проектов 16 



Викторовна 

Шаповаленко 

Ирина 

Васильевна 

394 30.04.201

9 

«Достопримечательнос

ти Санкт-Петербурга, 

связанные с Великой 

Отечественной 

войной»  

Метод проектов 16 

Чернявская 

Людмила 

Александровна 

380 15.02.19 «Нравственный облик 

человека в картине 

В.М.Васнецова 

«Аленушка» 

Развитие критического 

мышления 

18 

Казанцева 

Наталья 

Викторовна 

380 15.02.19 «Нравственный закон. 

Десять заповедей» 

Развитие критического 

мышления 

18 

Гусевой 

Прасковьи 

Андреевны 

369 17.10.201

8 

«Разноцветный мир» Игровые формы урока 15 

Григорьевой 

Людмилы 

Игоревны 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Игровые формы урока 15 

Гордеева 

Марина 

Юрьевна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. 

Семейные традиции. 

Воскресный день в 

православной семье» 

Игровые формы урока 18 

Гусарова Елена 

Валентиновна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. 

Семейные традиции. 

Воскресный день в 

православной семье» 

Игровые формы урока 18 

Кочка 

Светлана 

Васильевна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. 

Семейные традиции. 

Воскресный день в 

православной семье» 

Игровые формы урока 18 

Меркулова 

Евгения 

Николаевна 

509 13.10.18 «Деловая игра. 

Праздник. Этика 

общения» 

Игровые формы урока 17 

Оленюк Ольга 

Ивановна 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Игровые формы урока 15 

Панасенко 

Елена 

Александровна 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Игровые формы урока 15 

Хрусталева 

Татьяна 

Олеговна 

509 13.10.18 «Ролевая игра. Семья» Игровые формы урока 15 

Шлыкова Анна 

Юлиановна 

509 13.10.18 «Деловая игра. Семья. 

Семейные традиции. 

Воскресный день в 

православной семье» 

Игровые формы урока 18 

Львовского 

Юрия 

Вольковича 

369 17.10.18 «Интеллектуальные 

развивающие игры в 

преподавании 

ОРКСЭ» 

Игровые формы урока 40 

Дронова 

Анастасия 

Евгеньевна 

369 17.10.18 «Интеграция уроков 

музыки и ОРКСЭ как 

фактор формирования 

духовно-ценностных 

ориентиров 

школьников» 

Интегрированные формы 

изучения материала 

17 

Топорова 

Елена 

Валерьевна 

369 17.10.18 «Использование 

технологии развития 

критического 

Технология критического 

мышления 

17 



мышления на уроках 

ОРКСЭ» 

Прошичева 

Анна Игоревна 

369 17.10.18 «Тайные знаки 

древних» 

Обучение в 

сотрудничестве 

18 

Нестерова 

Ксения 

Николаевна 

369 17.10.18 «Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов на уроках 

ОРКСЭ» 

ИКТ-технологии 19 

Князева Елена 

Витальевна 

369 17.10.18 «Танец как средство 

духовно-

нравственного 

воспитания» 

Игровые формы обучения  16 

Кондрашова 

Юлия 

Александровна 

369 17.10.18 «Черная смерть» Технология критического 

мышления 

16 

Поповой 

Натальи 

Николаевны 

549 17.11.18 «О душе» Обучение в 

сотрудничестве 

9 

 

Посещено всего____29____ уроков. 

Из них   __________ уроков молодых специалистов    

               ______6____ конкурсных уроков 

               _____23_____ другие причины 

 

Общие выводы:  

Посещённые уроки и мероприятия проводились на высоком профессиональном уровне. Учителя хорошо 

знают предмет, методику преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте ФГОС, учитывают возрастные 

особенности учеников. 

Но встречаются и недочеты в проведении открытых уроков и мероприятий. Педагоги увлекаются   в 

отборе материала, балансируют на грани между уроком и внеурочным занятием. Особое внимание 

следует уделить открытым урокам, которые должны отличаться инновационностью, 

регламентированностью, яркостью, презентабельностью. 

 

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

Информационные совещания 

заместителей директоров по 

УР(нач.) 

Сопровождение деятельности зам. директора 

по ОРКСЭ через информационные совещания 

Знакомство с 

нормативной базой, 

основными 

мероприятиями в 

районе и городе 

Информационные совещания   

заместителей директоров по 

УР (старшие классы)  

Сопровождение деятельности зам. директора 

по духовно-нравственному обучению 

школьников 

Знакомство с 

нормативной базой, 

основными 

мероприятиями в 

районе и городе 

Информационные совещания 

заместителей директоров по 

ВР 

Сопровождение деятельности зам. директора 

по духовно-нравственному направлению 

воспитательной работы. Взаимодействие с 

благочинием. 

Знакомство с 

нормативной базой, 

основными 

мероприятиями в 

районе и городе 

Творческая группа «12 

сентября - День города,  

день Святого благоверного 

Разработка материалов для педагогов района 

по проведению мероприятий с использованием 

краеведческого материала 

Разработано 

методическое 

пособие по 



князя Александра Невского». проведению 

районной игры 

Творческая группа 24 мая – 

День славянской 

письменности и культуры   

Создание методического пособия для школ по 

проведения комплекса мероприятий в конце 

учебного года празднования Дня славянской 

письменности и культуры  

Разработана система 

мероприятий 

максимально 

эффективных и 

минимально 

затратных при их 

проведении в ОУ. 

Творческая группа разработки 

«Учебная экскурсия» 

«Зеленый пояс Славы» в 

пределах Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 Разработка учебной экскурсии в преддверие 

празднования 75-летия со дня окончания 

Великой Отечественной войны, подготовить 

методическое пособие для школ 

Красносельского района «Учебная экскурсия 

«Зеленый пояс Славы»  

Предложить 

комплекс заданий 

для проведения 

учебной экскурсии 

силами педагогов, 

так и без них: семьёй 

или одному на 

прогулке по парку. 

 

Выводы: Информационные совещания проводятся регулярно, методист активно взаимодействует с 

заместителями директоров как сообществом в области ОДНК, поскольку область реализуется по всем 

направлениям деятельности школы.  

Работа творческих групп организована с учетом запроса педагогов района в тематике и формах 

проведения районных мероприятий   с учетом загруженности педагогов, но осознанием важности 

работы по данным направлениям. Работу следует продолжать.  

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Кол-во  

ОУ- 

участ-в 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по итогам анализа 

результатов оценочных процедур 

(что западает?, какие темы?, 

какие ОУ требуют внимания?, 

какие ОУ показали высокие 

результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, включая 

пробный ЕГЭ, 

ОГЭ 

    

Районные 

работы, 

включая 

пробный ЕГЭ, 

ОГЭ 

    

 

Выводы: исследования по ОРКСЭ и ОДНКНР не проводились. Школы выборочно (369, 271, 505, 395, 

385) принимали участие в онлайн-мониторинге готовности педагога ОРКСЭ и ОДНКНР к преподаванию 

(декабрь 2018 http://orkce.apkpro.ru/) 

 

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных процедур 

 

Форма 

работы  

Тема Место 

провед

ения 

Дата 

провед

ения 

Количество  

участников 

Степень личного 

участия методиста 

 

http://orkce.apkpro.ru/


семинар «Требования к ведению 

школьной документации,  

новые нормативные 

документы, планирование 

работы на 2018/2019 

учебный год» 

ИМЦ 05.09.20

18 

7 Организовывал и 

лично проводил  

Мониторин

г     онлайн 

Исследование уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

комплексный учебный курс 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и предметную 

область «Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР). 

Онлайн 

 

http://or

kce.apk

pro.ru/4

05.html 

Декабрь 

2018 

(369, 271, 

505, 395, 

385) по 5 

участников 

от ОУ 

25 человек 

Приглашение и 

организация 

выборочного участия 

педагогов ОУ  

 

Выводы: оценочными процедурами по ОРКСЭ и ОДНКНР являются мониторинги обученности, 

обеспеченности или информированности УП, педагогов и родителей. Трудности создаются за счет 

отсутствия инструкции по заполнению, неоднозначности формулировок анкет, формы проведения- 

GOOGLE – анкета, большие по объёму, не просмотреть вопросы анкеты в целом без заполнения 

обязательных полей, невозможностью внести коррективы и не просмотреть общие заполненные своды. 

Последующие анкеты одинаковой направленности повторяют материалы предыдущих анкет, которые не 

сохраняются у ответственного за заполнение в ОУ, что создает объективные трудности в объективности 

представляемой информации (закрадываются как случайные ошибки, так и объективные нарушения 

представляемой достоверной информации). Инструктаж по заполнению носит рекомендательный 

характер. Поскольку мониторинг имеет личностный характер, общие данные по району недоступны для 

анализа методиста. 

 

 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

 

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

городской, 

районный) 

Количеств

о 

участнико

в 

Результативность (победители, лауреаты…) 

http://orkce.apkpro.ru/405.html
http://orkce.apkpro.ru/405.html
http://orkce.apkpro.ru/405.html
http://orkce.apkpro.ru/405.html


X Общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры (ОПК) 

Районный 

(муниципальный) 

198 (61) Диплом 1 степени 

Лицей № 369, учитель Резниченко Е.А. 

Штукмейстер Диана 

Философова Аделия 

Семусев Александр 

Аль-Навайсиех Арсений 

Матюшин Егор 

Лукьянова Карина 

Броженас Ксения 

Середкина Екатерина 

Шарипов Илья 

Гольтяков Александр 

Федоров Георгий 

ГБОУ № 509, учитель Базась Т.М. 

Драндрова Ирина 

Васильева Алина 

Клименко Маргарита 

ГБОУ № 549, учитель Попова Н.Н. 

Пиляев Сергей Александрович 

Столетова Кира Сергеевна 

 

Диплом II степени: 

ГБОУ № 290, учитель Виноградова Н.И. 

Демичева Ангелина Денисовна 

Котова Виктория Кирилловна 

Захарова Юлия Михайловна 

ГБОУ № 208, учительИванова Ю.П. 

Иванов Артём Викторович 

ГБОУ № 509, учитель Базась Т.М. 

Шушкова Надежда 

ГБОУ № 549, учитель Попова Н.Н. 

Бейда Полина Васильевна 

Кузнецов Максим Витальевич 

Мокрозуб Роман Дмитриевич 

Потехина Ритта Васильевна 

Рустамов Гусейн Сабирович 

Рустамов Рустам Сабирович 

ГБОУ № 237, учитель Агафонова Н.Б. 

Масловская Алиса Николаевна 

Пугачевская Валерия Владимировна 

Мирошниковой Василисы Васильевны 

Макеева Надежда Александровна 

Пятовская Екатерина Владимировна 

 

Диплом III степени 

ГБОУ № 7, учитель Визгалова Т.В. 

Катушкин Артём Максимович 

Жирнов Максим Денисович 

Осокин Максим Геннадьевич 

Рдеев Артём Алексеевич 

ГБОУ № 270, учитель Снопова Л.А. 

Рубцова Елизавета Павловна 

ГБОУ № 270, учитель Скуратовская О.Н. 

Маркина Василиса Николаевна 

ГБОУ № 285, учитель Козлова Ю.В. 

Лушанова Вера Сергеевна 

Ануфриенко Михаил Иванович  

Заручевская Наталья Алексеевна 

Юнолайнен Анастасия Павловна 

 

 

 

 

 



   ГБОУ № 509, учитель Базась Т.М. 

Уваров Саймон 

Гаркач Анна 

Юрьев Владимир 

Гладкий Станислав 

ГБОУ № 549, учитель Попова Н.Н. 

Тихомирова Диана Даниловна 

ГБОУ № 208, учитель Иванова Ю.П. 

Новикова Дарья Александровна 

Агер Ирина Владимировна 

Гервальд Агата Сергеевна 

Юсупова Шахруна Нуъмонжонович 

Борисова Виктория Владимировна 

Бурлак Ксения Константиновна 

Круду Алина Сергеевна 

ГБОУ № 290, учитель Виноградова Н.И. 

Ташкина Алёна Александровна 

Богданов Константин Олегович 

Лопатий Даниил Михайлович 

Смирнов Анатолий Дмитриевич 

ГБОУ № 237, учитель Агафонова Н.Б. 

Филиппов Иван Алексеевич 

Рвель Павел Александрович 

Хворова Ксения Алексеевна 

Сергеев Александр Алексеевич 

Белошицкая Александра Валерьевна 

Титова Александра Михайловна 

X Общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры (ОПК) 

Городской 3 Диплом III степени 

ГБОУ № 509, учитель Базась Т.М. 

Гладкий Станислав Юрьевич 

Дранова Ирина Родионовна 

ГБОУ № 208, учитель Иванова Ю.П. 

Новикова Дарья Александровна 

 



Конкурс 

художественного 

творчества 

«А.Невский» 

Районный 

 

109 Номинация «Рисунок» 

 

1-4 кл 

победители 

369 Авдонина Алёна 

293 Тимофеев Егор Дмитриевич 

призеры 

675 Мампория Георгий 

208 Иванов Артём 

293 Малинин Никита 

217 Ревенков Данила Артёмович 

293 Скоробогатова Елизавета 

Николаевна 

399 Смирнова Елена 

293 Зайцев Никита 

 

5-8 кл 

Победители 

242 Калабухова Кристина 

352 Никифорова Вероника 

546 Курбанова Милана 

призеры 

369 Параскевова Полина  

352 Шарганова Виктория 

352 Новикова Виктория 

208 Глазунова Валентина 

395 Бартенева Алена 

 

9-11 кл 

 Победители 

383 Рябикова Анастасия 

167 Боровский Евгений 

546 Цуканова Анастасия 

призеры 

242 Катунина Полина 

352 Скобелева Дарья 

395 Чистова Александра 

395 Чепурная Серафима Евгеньевна 

 

Номинация «декоративно-прикладное» 

Победитель 

7 Нечаева Валерия 9 

275 Жукова Евгения 10 

247 Зоммер София 7 

395 Викулина Елизавета 3 

395 Викулин Владислав 1 

Призер  

395 Ивлева Маргарита 1 

293 Кудрявцева Анастасия 2 

547 Алямовский Савва 3 

7 Медведева Дарья 4 

352 Броднева Вера 5 

590 Вискер Арсений Сергеевич 5 

456 Шаныгина Арина 7 

 

 



   Номинация  «видео материалы» 

Победитель 

293 Тимофеева Милена 4 

293 Варфоломеева Анастасия  6 

352 Скворцов Евгений     11                        

  Грицук Николай 11 

Призер 

293 Севостьянова Вероника  4 

293 Шестаков Артем 5 

352 Фомичев Илья 6 

352 Ниязметов Якуб  6 

247 Быков Дмитрий 9 

509 Земскова Алена 10 

 

Номинация «ЭССЕ» 

Победитель 

242 Кравченко Максим 10 

395 Гузенко Ева 11 

391 Зайцева Полина Сергеевна 

200 Цветков Александр 6 

Призер 

242 Толкачев Егор 8 

7 Антипова Наталия 8 

247 Ломцова Екатерина 9 

167 Петухова Серафима  9 

391 Болотин Максим 4 

391 Титко Алексей 4 



Конкурс 

проектных работ  

«Молодежь: 

свобода и 

ответственность» 

районный  Номинация «Защитники земли Русской в 

литературно-художественных 

произведениях.» 

Победитель 

548 9-а Орлова Анастасия  

Призеры 

200 9-б Дроздовский Владислав  

385 9-б Роднов Даниил  

 

Номинация «Здоровье человека в 

современном мире: выбор и 

ответственность.» 

Победитель 

548 10-а Семенова Вероника  

Призеры 

547 11-б "Байкова Александра; 

547       11-б     Мальгивская Елизавета" 

547 9-б Ануфриева Виктория 

 

Номинация «Герой нашего времени. 

Нравственный образ служения 

Отечеству.» 

Победитель 

548 11-а Раздобудько Екатерина  

призеры 

217 10 Тютюнникова Александра  

352 11Б Ананьева Е.А. 

 

Номинация «Духовные ориентиры 

современного человека: какие они?» 

Победитель 

293 11б Ермошина Анастасия  

505 9-а Акишев Андрей  

505       9-а        Кораблев Антон 

призеры 

385 9б Тюбин Андрей  

385       9-б        Можин Роман  

217 10 Оганесян Милена  

Конкурс «Добрые 

дела» Кира 

Оболенская 

Городской 5 ГБОУ № 237, учитель Агафонова Н.Б. 

Громова Ольга Максимовна,7 класс 

Пятовская Екатерина Владимировна,7кл 

Хворова Ксения Алексеевна, 7 класс 

Аксенниковой Дианы,7 класс 

ГБОУ № 394, учитель Рязанова Л.Г. 

Кучияш Злата Евгеньевна, 5Г 

 

Выводы: Активность учащихся по сравнению в 2017-2018 уч.г.  неуклонно растет. Хотя в силу 

отсутствия материальной базы олимпиад (распечатка материалов) в олимпиадах   по ОСЭ и «Наше 

наследие» школы не участвовали. Появились другие конкурсы для учащихся по ДНР, а именно, в 

районном конкурсе «А. Невский» появились 4 номинации, проведен районный конкурс проектных работ 

к рождественским чтениям. По опросам ОУ, все готовы участвовать в мероприятиях по ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

 НЕТ   

Выводы: 



 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    

 

Выводы: Работа с электронным сервисом «РАМПА» будет идти в июне месяце 2019 года. Планирую 

наполнить сервер собранным материалом и проводить работу по активизации и привлечению учителей 

района к размещению материала на сервер. 

 

 

 

3.7.1. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и место 

размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы 

использования 

в работе с 

педагогами 

Сборник статей по итогам 

рождественских чтений 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Материалы для 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Педагоги начальной и 

основной школы, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Проблемы для 

обсуждения 

Банк методических разработок 

уроков 

https://drive.google.com/open?id

=1c-V71PQowLYvgdIPV6ZNK-

WU-zRShE-E 

Методические 

разработки 

Педагоги начальных 

классов  

Технологические 

карты уроков по 

ОПК 

Банк конкурсных уроков и 

методических разработок 

учителей района 

https://drive.google.com/open?id

=1OJnkvycXBiSjQ8nYfRf8pLoc

pQ9LnTeD 

Методические 

разработки 

Педагоги начальных 

классов  

Технологические 

карты уроков по 

ОПК 

 

Выводы:  
Методические разработки уроков и мероприятий по ОРКСЭ и ОДНКНР являются большим подспорьем 

учителю при подготовке к работе. Разработки ценны тем, что основываются на конкретном 

краеведческом материале в соответствии с требованиями СПб школы. 
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