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Задачи ИМЦ на 2021-2022 учебный год

• Обеспечить сопровождение процессов цифровой 

трансформации субъектов районной системы образования. 

• Разработать и внедрить клиентоориентированные стратегии 

обучения и методического сопровождения педагогических 

работников, позволяющие выстраивать индивидуальные 

маршруты непрерывного профессионального роста.

• Обеспечить оказание адресной поддержки педагогическим и 

руководящим кадрам, испытывающим профессиональные 

затруднения, в решении задачи повышения качества 

образования.

• Способствовать становлению практики наставничества как 

ресурса профессионального и личностного развития молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет



Сопровождение учителей ОРКСЭ и ОДНКНР

2021-2022

• содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР с учётом требований профессионального стандарта и федеральных государственных 

образовательных стандартов, федерального проекта «Учитель будущего», 

• создать условия, позволяющие выстраивать индивидуальные маршруты непрерывного 

профессионального роста педагогам; 

• обеспечить поддержку педагогических и руководящих работников, испытывающих 

профессиональные затруднения в области ОРКСЭ и ОДНКНР; 

• стимулировать использование в школьной практике технологий личностно – ориентированного и 

развивающего обучения, основанных на познавательной, проектно-исследовательской, игровой и 

коммуникативной деятельности в онлайн и офлайн форме в том числе, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для сопровождения 

процессов цифровой трансформации субъектов районной системы образования в области ОРКСЭ 

и ОДНКНР; 

• выстраивать работу методического объединения учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с 

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

распоряжением правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», поручения Президента РФ об углублении воспитательной работы в школе, с 

учётом результатов мониторингов и иных форм объективной оценки преподавания предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР;

• способствовать обеспечению наставничества молодых специалистов ОРКСЭ и ОДНКНР как 

ресурса профессионального и личного развития молодых педагогов в возрасте до 35 лет



Кадровый состав педагогов в 2021-2022

Образование учителей ОРКСЭ  в 2021-2022 учебном году:

Педагогический стаж учителей ОРКСЭ в 2021-2022 учебном году

Образование 2020-2021 2021-2022 Изменение

Высшее педагогическое 96% 85% -11%

Среднее специальное 4% 15% 11%

Педагогичский стаж 2020-2021 2021-2022

0-3 года 2 23

4-5 лет 8 8

6--10 лет 31 15

11--20 лет 55 25

больше 20 лет 86 86

ВСЕГО 182 157

Стаж преподавания ОРКСЭ Количество учителей В % по наростающей

0 лет 45 30%

1 год 16 39%

2 года 29 51%

3 года 26 74%

4 года 4 76%

5 лет 13 85%

более 5 лет 24 100%

ВСЕГО 157 100%



Повышение квалификации педагогов

Повышения квалификации это – обучение после получения основного образования

направленное на совершенствование и (или) получение новой компетенции,

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (ч. 4 ст. 76

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»).

Информальное:

Самообразование

Тьюторство

Наставничество

Конкурсы

Неформальное:

- Кружки

- Тренинги

- Семинары

- Клубы

Формальное:

курсы ПК по ОП



Курсы повышения квалификации

в 2021-2022 учебном году 

АППО

• 2 человека (отказ) - курсы переподготовки 288 часов «Теория и методика

преподавания предметной области «Основы духовно- нравственной

культуры народов России»;

• 22 человека - курсы ПК на базе ИМЦ Московского района 108 часов "Теория

и методика преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР»;

• 2 человека – курсы ПК 108 часов «Организация урочной и внеурочной

деятельности по духовно- нравственному воспитанию и развитию детей на

основе православной традиции».

ИМЦ (Епархия СПб)

• 18 человек – курсы ПК 36 часов «Теория и методика преподавания ОПК»

ИТОГО – прошли обучение на государственных бюджетных курсах ПК 42

человека (на начало учебного года потребность – 9+15=24)

КПК к-во в %

"Дистант" заочные 77 49%

Очные курсы 65 42%

НЕ проходили 15 9%

ВСЕГО 157 100%



Неформальное повышение квалификации

в 2021-2022 учебном году 



Неформальное повышение квалификации

в 2021-2022 учебном году 



Неформальное повышение квалификации

в 2021-2022 учебном году 



Неформальное повышение квалификации

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с планом ИМЦ

Информационные совещания для заместителей директоров проводились

совместно с основными совещаниями по начальной школе

• «Планирование работы районного МО учителей ОРКСЭ на 2021-2022

учебный год»;

• «Обзор конкурсов и олимпиад духовно-нравственной направленности для

педагогических работников и учащихся на 2021-2022 учебный год»;

• «Работа школа по выбору модулей ОРКСЭ в 2021-2022 учебном году»;

• «Анализ работы по ОРКСЭ за 2021-2022 учебный год».

Проведены 100%



Неформальное повышение квалификации

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с планом ИМЦ

Семинары проводились в очном и онлайн-формате:

• 18.11.2021 Районный семинар для учителей ОРКСЭ и ОДНКНР

«Преемственность ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательном учреждении. Из опыта

работы ГБОУ № 217»;

• 28.02.2022 Районный семинар ««Межрегиональное сотрудничество в области

ОРКСЭ И ОДНКНР» Из опыта работы ГБОУ № 270;

• 14.03.2022 Районный семинар для учителей ОРКСЭ «Организация проектной

деятельности по ОРКСЭ в начальной школе. Реализация проекта «Юный моряк»

.Из опыта работы ГБОУ № 352;

• 07.04.2022 районный семинар для учителей ОРКСЭ «Семейные ценности и

традиции как основной аспект в формировании духовно-нравственного развития

личности» в рамках «Десятилетие детства». ГБОУ СОШ № 391.

• 18.04.2022 Районный семинар "Роль школьного музея в духовно-нравственном

воспитании и развитии школьников".

+++ Мероприятия с Благочинием и Епархией



Вебинары СПб АППО

в 2021-2022 учебном году 

(в дополнение к плану ИМЦ)

Мероприятия крупных педагогических акций: СПб форум, ММСО. КО СПб

Вебинары СПБ АППО  - 18

23.09.2021, ПС, "«Семейная экономика» Семинар для родителей (зак. представителей) несовершеннолетних детей по

программе дополнительного образования «Основы детской психологии и педагогики»", Зрлих О.В.;

30.09.2021 КУО «Навигация в культурно-образовательном пространстве Санкт-Петербурга: способы и смыслы», Коробкова

Е.Н.;

28.10.2021,кафедра Городской фестиваль социокультурных практик "Небываемое бывает", Шейко Н.Г.

09.11.2021, КУО «Педагогический конкурс методических разработок городских культурно-образовательных практик

“Нескучный выходной”. Шейко Н..Г.;

25.11.2021 , ПС, «Семейный уклад и семейные традиции», Эрлих О.В.;

17.12.2021, СПО, «Центр духовно-нравственной культуры: открытая просветительская студия», Тимченко С.Г., Берсенева

Т.А.;

07.02.2022, 14.02.2022, 02.03.2022,16.03.2022, 13.04.2022 СПО Организационно-методическое сопровождение участников

конкурса "За нравственный подвиг учителя«, Еремина Н.В.;

15.02.2022, ЦНППМ «Нескучная внеурочка», Небренчин А.В.;

22.02.2022, ЦНППМ «Урок в началке», Небренчин А.В.;

23.03.2022 , ОНиК, «Лучшие региональные педагогические практики в предметных областях ОРКСЭ и ОДНКНР», Юферева

Н.Э.;

05.04.2022, СПО «Духовно-нравственное воспитание: лучшие практики внеурочной деятельности», Берсенева Т.А.;

07.04.2022, АиП «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества»,

14.04.2022, СПО «Гражданско-патриотическое воспитание в классе: теоретические подходы, методы и формы»,

Барышников Е.Н.;

20.05.2022 , ОНиК, «XV Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам освоения культурного наследия

"Воспитание искусством"



Вебинары издательств

в 2021-2022 учебном году 

( в дополнение к плану ИМЦ)

Вебинары 

издательство «Просвещение» - 2

22.09.2021 Обновлённый курс ОДНК: особенности построения и

содержания

31.03.2022 Всероссийская конференция «Основы православной культуры:

религиозные традиции народа, система нравственных ценностей и

воспитание»

издательство «Русское слово» - 4

25.11.2021 Межпредметные связи на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР

24.12.2021 Рождественские сюжеты в курсе основ православной культуры

24.01.2022 Основы этикета на страницах школьных учебников

18.05.2022 Онлайн-сессия по ОРКСЭ и ОДНКНР



Творческая группа ОРКСЭ и ОДНКНР

2021-2022 учебный год

«Взаимодействие школы и семьи в контексте духовно-

нравственного развития и воспитания школьников» 

Цель: поиск форм и методов работы, которые позволят создать 

активную родительскую позицию с учетом потребностей школы.

Приняли участие ОУ № 200, 237,380,509, ЦПМСС, ИМЦ

ИТОГ:

Создание «путеводителя» в помощь педагогу для работы с родителями 



Участие в педагогических конкурсах

2021-2022 учебный год



Педагогические конкурсы 

2021-2022 учебный год

1. Районный конкурс на лучшую методическую разработку урока ОРКСЭ и ОДНКНР –

ноябрь, декабрь. Положение на сайте ИМЦ в разделе «Профессиональные

конкурсы» под № 14

Приняли участие 26 из них 22 работ по ОРКСЭ (ОПК-9, ОМРК-7, ОСЭ-6)

Итоги: победитель- 7, лауреат – 9.

2. Районный конкурс-фестиваль «Открытый урок» - январь - май.

Приняли участие 2 из них 1 работ по ОРКСЭ

3. Районный фестиваль методических материалов в рамках проекта

«Телешкола» . Итоги не подведены.

Вячеславовна, учитель школы № 509 из 11 представленных материалов.

4. Районный конкурс «Учитель года» – 1 учитель «Участник»

5. Городской конкурс «Нескучный выходной» – победитель Лигвинцова Елена

Владимировна (546)

6. Всероссийский педагогический конкурс Фонд Образовательной и Научной

Деятельности 21 века проводит педагогический журнал «Современный урок» –

направлена 1 , стала победителем

7. Районный этап конкурса «Добрые уроки в пространстве города» тема 2021 года

посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. .

8. Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» в 2022 году.



Открытые уроки и мастер-классы

2021-2022 учебный год

всего 18 (-3 = ОПК-5 ОМРК +2)



Развитие творческих способностей  учащихся

2021-2022 учебный год

Олимпиада по ОПК (ПСТГУ) (264 →85)

Олимпиада «наше наследие»

ОУ уч-в I II III Учитель

131 6 1 1 Гордиенко Татьяна Вадимовна

252 10 2 1 Ляшенко Юлия Валерьевна

399 10 3 Азаренко Лариса Анатольевна

414 49 Денисов Михаил Павлович

509 10 Кочка Светлана Васильевна

Всего 85 6 2

ОУ Всего I II III Учитель

271 42 9 5 6
Иванова Татьяна Валентиновна 

Орлова Анна Васильевна 

Дубовская Виктория Олеговна

369 17 2 3 Веселов Виталий Сергеевич

ИТОГО 59 11 5 9



Информальное повышение квалификации

2020-2021 учебный год

Другие мероприятия

1. 12.01.2022 Внеклассное мероприятие для учащихся на аллее Славы 

Открытое мероприятие «Рождественский Санкт-Петербург», педагоги: 

Зайцева И.В., Рязанова Л.Г. , Киселева Т.Б., педагоги ГБОУ № 394;

2. 28.04.2022 Встреча школьников с писателем сказочной повести «Жители 

Невского проспекта, или Филин Мудрик и его друзья», учитель Коновальчик 

Н.В., ГБОУ ш-И № 289;

3. 04.05.2022 Памятное мероприятие для школьников на аллее Славы «Zа

Родину!», педагоги: Зайцева И.В., Рязанова Л.Г. , Киселева Т.Б., педагоги 

ГБОУ № 394;

4. 17.05.2022 Поэтическая экскурсия для школьников «Путешествие по 

Петровскому Петербургу», учитель Годарева Т.В., ГБОУ № 291.

5. +++ Благочиние (Сретенские встречи, Пасха Красная, День славянской 

письменности и культуры. День семьи, любви и верности)



Выбор модулей ОРКСЭ 

на 2022-2023 учебный год



Статистическая отчетность и мониторинги 

по ОРКСЭ 

2021-2022 учебный год

1. КО СПб Отчет о Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года Обеспечение взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу духовно-нравственного

воспитания обучающихся (п.2.4 и 3.1)

2. КО СПб  Отчет о выполнении Плана мероприятий на 2020 годы по реализации в 

Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»



Отчетность и мониторинги по ОРКСЭ 

2021-2022 учебный год

3.  КО СПб Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации в 2019-2022 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года в Санкт-Петербурге, утвержденного  распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2019 № 15 (День славянской письменности 

и культуры»

4. СПб АППО НШк Ежегодный мониторинг ОУ района по  реализации предметной 

области ОРКСЭ №№ 247, 285, 290, 352        (№№ 131, 237, 293, 399, 548 399)

5. СПб АППО ОНиК во исполнение п.2.2.34 «Информационная справка по итогам 

мониторингов преподавания курсов ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР» 

(поручение Минпросвещения РФ) до 22.04.2022

6.. Районные мониторинги:

- сентябрь – картотека педагогических кадров, планирование работы на год

- март, май, сентябрь – выбор модулей ОРКСЭ

- апрель-май – анализ работы по ОРКСЭ

- май – потребность в ПК, проверка Учебных планов ОУ



Экспертиза учебных планов ОУ по ОРКСЭ 

на 2021-2022 учебный год

Все ОУ представили учебные планы (далее УП) на 2021-2022 учебный год

1. Во всех ОУ выделен 1 час на изучение ОРКСЭ в 4 классе в основной

части плана;

2. Учтены рекомендации указанные в Инструктивно-методическом письме

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные

программы, на 2021-2022 учебный год»;

3. В объяснительной записке УП всех ОУ прописаны особенности

модульного формирования обучения ОРКСЭ;

4. В таблицах недельного и годового УП название предмета и предметной

области прописывается полностью без сокращений;

5. При указании УМК по ОРКСЭ в УП необходимо прописывать информацию

как в ФПУ.

* Проверка учебных планов на 2022-2023 учебный год  до 27.05.2022



Информационная поддержка педагогов

2021-2022 учебный год

Сайт ИМЦ   http://imc.edu.ru/

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

Блог методиста ОПК и ОДНКНР https://hvatkovaopk.blogspot.com/

В связи с ограниченными возможностями общения из-за CОVID-19 на сайте 

ИМЦ открыт постоянный портал записи и учета обращений - 75 обращений

Служба наставничества по ОРКСЭ ???

* Консультации  по предварительной связи  (будет запрос картотеки)

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


Информационно- методическая 

поддержка педагогов

ЦЕЛЬ 

районного методического сопровождения

на 2022-2023 учебный год

Обеспечить возрастающие потребности педагогического сообщества 

в современном методическом сопровождении и выстраивании 

индивидуальных маршрутов повышения квалификации в условиях 

цифровой трансформации субъектов районной системы 

образования.

Постепенный переход на обновленные ФГОС НОО и ООО.



Спасибо за внимание!


