
Информационно-методическое совещание

Ключевые проблемы ОРКСЭ и ОДНКНР 

на 2021-2022 учебный год: 

пути решения и перспективы развития

сентябрь 2021 г.



Ключевые проблемы 
реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР

проблема предполагаемые причины

трудности в проектировании 

и реализации образовательной 

деятельности в соответствии 

с обновленными требованиями 

ФГОС НОО и ООО

- быстрая перестройка  система работы с педагогическими кадрами                            

по выполнению требований обновленного стандарта ОД;

- снижен внутренний контроль за соблюдением требований ФГОС в 

части ОРКСЭ и ОДНКНР.

несовершенство четких

определений и требований 

стандарта в отношении 

результатов обучения, особенно 

ОДНКНР

- отсутствие  интеграции предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР с другими предметами;

- непонимание всеобъемлющего доминирующего значения 

предметов духовно-нравственной направленности;

- отсутствие локальных актов в ОУ по данному направлению.

многократная сменяемость 

педагогических кадров и 

повторение одних и тех же 

ошибок

- нерегулярность посещений совещаний и невнимательность к 

вопросам организации и проведения уроков духовно-нравственной 

направленности;

- несоответствие принципов подготовки педагогов к открытому 

общению с детьми.

отсутствие внешних оценочных 

процедур за качеством 

результатов освоения предметов

как способ получения отзыва для 

аттестации

- отсутствие в ОУ критериальной оценки деятельности педагогов в 

реализации предметных областей;

- несовершенство оценочных процедур через активность участия 

педагогов в мероприятиях разного уровня.



Цель совещания: осмысление глубокого значения
роли педагога в реализации предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР в деле развития и воспитания
подрастающего поколения и становления учащегося
как личности и гражданина, через повышение
профессиональной компетенции педагогов
и дальнейшее использование профессионального
потенциала для становления единого современного
образовательного пространства.



Пути решения проблем:

- усилить методическую работу в части изучения ФГОС НОО и
ООО;

- разработать систему работы с педагогическими кадрами
по выполнению обновленных требований ФГОС НОО и ООО;

- привлекать педагогов к активному участию в конкурсном
движении духовно-нравственной направленности (ДНН);

- планировать участие педагогов в творческих группах и
оказывать необходимую методическую поддержку на
протяжении всего периода подготовки к открытой
образовательной деятельности с детьми;

- регулярно посещать совещания по вопросам организации
и проведению УВП ДНН;

- обязательно соблюдать интеграционный принцип организации
и проведения уроков и мероприятий ДНН.



Задача современного 
российского образования -

подготовка педагогов новой формации, владеющих основами

профессиональной компетентности, способных выйти

за пределы стандартных образовательных ситуаций.

Одним из эффективных средств раскрытия потенциала

педагогов в инновационном аспекте, средств поступательного

движения вперед всей образовательной системы выступают

конкурсы профессионального мастерства, которым в настоящее

время уделяется все больше внимания



Главные конкурсы:

1. Всероссийский конкурс в области педагогики, работы 

с детьми и молодежью до 20 лет для педагогов и 

школьных команд «За нравственный подвиг 

учителя» проводится Министерством просвещения 

Российской Федерации и Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации при 

поддержке аппарата Полномочного представителя 

Президента в Центральном федеральном округе. 

Участвуют школы и отдельные педагоги. Положение и 

материалы размещены на сайте РПЦ «Православное 

образование» по ссылке: 

https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-

uchitelya/

https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/


Главные конкурсы:

2. Городской конкурс «Добрые уроки в пространстве 
города» проводится КО СПб и отделом 
религиозного образования и катехизации СПб при 
РПЦ. Положение на сайте ОРОиК СПб по ссылке: 
https://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/

Время проведения: апрель-май. 

https://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/


Главные конкурсы:

3. Городской конкурс СПб АППО «Новое качество 
урока. Работаем по ФГОС.» номинация «урок 
ОРКСЭ», октябрь - ноябрь. Положение на сайте 
СПб АППО https://spbappo.ru/struktura/institut-
obschego-obrazovaniya/kafedra-nachalnogo-
obrazovaniya/

4. Городской конкурс «Петербургский урок» 
проводит СПб АППО и общественная 
организация «Союз педагогов СПб», ноябрь –
февраль. Положение на сайте СПб АППО 
school.fgos@yandex

https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-nachalnogo-obrazovaniya/
mailto:school.fgos@yandex


Районные конкурсы:

5. Районный конкурс на лучшую методическую 
разработку урока ОРКСЭ и ОДНКНР – ноябрь, 
декабрь. Положение на сайте ИМЦ по ссылке 
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests

6. Районный конкурс-фестиваль «Открытый урок» -
январь - май. Положение на сайте ИМЦ по ссылке 
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests

7. Фестиваль онлайн-уроков «Телешкола». 
Положение на сайте ИМЦ по ссылке 
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests

http://imc.edu.ru/blog/pedcontests
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests


Основные направления деятельности МО 
ОРКСЭ и ОДНКНР:

1. Сопровождение профессиональных конкурсов по 
направлению ДНН.

2. Информационно-методическое сопровождение 
молодых и опытных педагогов, развитие системы 
наставничества. (Барладян Ю.В., ОУ291; Прийменко
Е.В. , ОУ217;Хильченко Е.О., ОУ 395)

3. Повышение квалификации педагогов.

4. Экспертно-аналитическое сопровождение 
(мониторинги, срезы...).

5. Мероприятия по поддержке одаренных учащихся 
(олимпиады).



Открытые уроки и мероприятия:

1. Комплексный план воспитательной работы (п.2.4 
«Духовно-нравственное воспитание (ИМЦ)», стр 34-
35) Красносельского района размещен на сайте ИМЦ 
по ссылке http://imc.edu.ru/blog/pedcontests#

2. План основных мероприятий ГБОУ ИМЦ 
Красносельского района на 2021-22 учебный год 
(«Сопровождение учителей ОРКСЭ и ОДНКНР», стр. 
59-73) размещен  на сайте ИМЦ по ссылке 
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests#

3. План мероприятий на текущий месяц размещен на 
сайте ИМЦ по ссылке 
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests#

http://imc.edu.ru/blog/pedcontests
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests
http://imc.edu.ru/blog/pedcontests


Ближайшие мероприятия сентября:

1. 10.09.2021 в 15.30 на базе ОУ № 414 семинар «Реализация 
курса в рамках предметной области ОДНКНР»

2. 22.09.2021 в 11.00 вебинар издательства «Просвещение» 
«Обновлённый курс ОДНК: особенности построения и 
содержания», ведущий:  Н. Ф. Виноградова, д. пед. н., 
заведующий лаборатории начального общего образования 
ИСРО РАО 

3. Школьный тур олимпиады «Наше наследие 2021» (1.09-
30.09.21 – 5 -11классы; 1.09-11.11.21 - 2-4 классы; 1.09.21-
21.01.22 -1 классы) на сайте ПСТГУ (Праволимп) по 
ссылке http://opk.pravolimp.ru/

4. Школьный тур олимпиады по «Основам православной 
культуры» (1.10.21-30.11.21для 4-11 кл) на сайте ПСТГУ 
(Праволимп) по ссылке http://opk.pravolimp.ru/

5. 12 сентября городской праздник День перенесения мощей 
А.Невского в СПб

http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/


Контакты

Нечаева Н.Н., методист ОРКСЭ и ОДНКНР

1. Блог методиста ОРКСЭ и ОДНКНР 
https://nechaevaorkse.blogspot.com/

2. Страница сайта ИМЦ http://imc.edu.ru/blog/orkse

3. Телефон 8-911-128-66-09

Хваткова Эльвира Рифкатовна, методист ОПК

1. Блог методиста ОПК https://hvatkovaopk.blogspot.com/

2. Страница сайта ИМЦhttp://imc.edu.ru/blog/opk

3. Телефон 8-921-557-02-99

Ссылки для  записи на онлайн-консультацию

https://nechaevaorkse.blogspot.com/
http://imc.edu.ru/blog/orkse
https://hvatkovaopk.blogspot.com/
http://imc.edu.ru/blog/opk


Новых творческих успехов и достижений!


