
Информация о работе  

регионального отделения УМО предметной области ОРКСЭ, ОДНКНР 

 
 

Организационное заседание по направлению деятельности 

регионального отделения УМО предметной области ОРКСЭ, ОДНКР 

1 ноября 2016 года 

 
Тема: Научно-методическое сопровождение процесса преподавания предметной 

области ОДНКР. 

Цель: создание регионального отделения УМО, определение основных положений 

дальнейшей его деятельности, консолидация и координация действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным 

образовательным программам по ОДНКНР, для обеспечения качества и доступности 

образования в этой предметной области. 
 

Регламент работы: 
11.00 

– 

Постричева Ирина Дмитриевна – 

начальник отдела экспериментальной и 

Утверждение состава членов регионального 

отделения УМО учителей курса ОРКСЭ, 



инновационной деятельности ОДНКНР.   

 Моисеенко Ирина Михайловна – учитель 

географии, ОПК МОУ «Рышковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского 

района 

«Курсовая подготовка учителей, 

реализующих предметы, курсы, 

дисциплины (модули), направленные на 

получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры 

народов России: проблемы и перспективы» 

 Чурилова Ольга Леонидовна – заместитель 

директора по УМР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №59» г. Курска 

«Внедрение модели проектной 

деятельности стажировочной площадки» 

 Демидова Любовь Николаевна – методист 

МКУ «Рыльский методический кабинет» 

«Результаты конкурсного движения в 

Рыльском районе» 

 Стрельникова Галина Николаевна – 

руководитель духовно-просветительского 

центра при Свято-Никольском храме г. 

Льгова, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Льгова им. В.Б. Бессонова» 

«Научно-методическое сопровождение 

инновационных проектов в области 

духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи» 

 Мельцева Ольга Александровна – педагог 

дополнительного образования,  руководитель 

«Центр духовно-нравственного воспитания 

«Истоки» МКУДО "Центр детского 

творчества" г. Железногорска 

«Организация взаимодействия 

образовательных и религиозных 

организаций в деятельности 

муниципальных культурно-

просветительских и центров духовно-

нравственного воспитания» 

 Гвоздева Ольга Анатольевна – учитель 

русского языка, литературы МБОУ 

«Ноздрачёвская средняя 

общеобразовательная школа» Курского 

района 

«Проектирование и экспертиза рабочих 

программ по предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), направленным на 

получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 Протасова Валентина Павловна – методист 

МУГМЦ г. Железногорска 

«Организация системы мониторинга по 

эффективности реализации предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных 

на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 Автор Марина Игоревна Гладилина, учитель 

начальных классов, заместитель директора по 

УВР МБОУ «СОШ №18 им. А.С. Сергеева» г. 

Курска 

 Презентация учебно-методического 

пособия «Я курянин» в рамках программы 

внеурочной деятельности для младших 

школьников духовно-нравственного 

направления.  

 

 
 

Утверждён 

заседанием регионального отделения УМО 

от 1 ноября 2016 года № 1 

 

Состав отделения учителей ОРКСЭ и ОДНКР регионального УМО  в 

системе общего образования Курской области  

 
№ 

п\п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Должность,  

место работы 

 Иволгина Татьяна Валерьевна - 

координатор 

старший преподаватель кафедры РОС ОГБУ ДПО 

КИРО 



 Гвоздева Ольга Анатольевна - 

председатель 

учитель ОПК МБОУ «Ноздрачевская средняя 

общеобразовательная школа» (Курского района) 

 Стрельникова Галина Николаевна руководитель духовно-просветительского центра 

при Свято-Никольском храме г. Льгова, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Льгова им. В.Б. 

Бессонова» 

 Шевченко Светлана 

Вячеславовна - секретарь 

Заведующий муниципального центра духовно-

нравственного воспитания «Преображение» 
 Воробьёва Вера Владимировна Учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 

44» (г. Курска) 
 Демидова Любовь Николаевна методист МКУ «Рыльский РМК» 

 
 Дьяченко Ольга Николаевна  доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО, к.ф.н. 
 Зорина Людмила Александровна методист МКУ «ИМЦ образовательных 

учреждений Обоянского района» 
 Ильина Олеся Сергеевна воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85» (г. Курска) 
 Кошарова Ирина Петровна директор МКУДО «Центр детского творчества» г. 

Железногорска 

 Моргунова Ираида Алексеевна старший преподаватель КГУ 
   

 Протасова Валентина Павловна методист МУ ГМЦ (г. Железногорска) 

 

 Моисеенко Ирина Михайловна учитель географии, ОПК МБОУ «Рышковская 

средняя общеобразовательная школа» (Курского 

района) 
 Немцева Людмила Николаевна методист МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 
 Савенкова Лилия Михайловна заведующая Поныровским РИМК 

 Суровцева Ольга Николаевна Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум им. В.М. Клыкова» 

Золотухинский район 

 Чурилова Ольга Леонидовна заместитель директора по УМР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №59» (г. Курска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 2017 году межкафедральной учебной лабораторией ДНВиР была 

организована работа 2-х заседаний регионального отделения УМО 

предметной области ОРКСЭ, ОДНКНР.  

В состав регионального отделения УМО вошли представители ОГБУ 

ДПО КИРО, ФГБО ВПО КГУ, педагогические работники учреждений 

дошкольного, основного общего, среднего специального и дополнительного 

образования. 

Членами регионального отделения обозначено проблемное поле по 

вопросам научно-методического сопровождения процесса преподавания 

предметной области ОДНКНР; повышения качества и доступности 

преподавания предметной области ОРКСЭ, ОДНКНР на всех уровнях 

образования. 

На заседаниях были подняты и обсуждены проблемы:  

- о необходимости дифференцированного подхода в организации 

курсовой подготовке слушателей по данной предметной области; 

- о разработке механизмов научно-методического сопровождения 

профессионального и личностного роста учителя, реализующего предметы, 

дисциплины, модули, направленные на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов России;  

- о необходимости разработки механизмов общественной экспертизы на 

этапах представления опыта учителей, преподающих предметы, дисциплины, 

модули, направленные на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов России и  экспертизе рабочих 

программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), направленным на 

получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов России;  

- о создании сообщества педагогов-исследователей и организации 

научного руководства педагогическими проектами; 

- о научно-методическом сопровождении инновационных проектов и 

внедрении лучших педагогических практик стажировочных площадок в 

деятельность образовательных организаций области; 

- об организации взаимодействия образовательных и религиозных 

организаций в деятельности муниципальных культурно-просветительских и 

центров духовно-нравственного воспитания; 

- об организации мониторинга эффективности реализации предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися 

знаний об основах духовно-нравственной культуры народов России. 

  

 По итогам работы регионального УМО в рамках реализации 

мероприятия «Реализация образовательных программ дополнительного 

образования и мероприятия по их развитию»  подпрограммы «Реализация 

дополнительного образования и системы воспитания детей» государственной 

программы Курской области «Развитие образования в Курской области» 

утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 г. №737-па «Об утверждении государственной программы 



Курской области «Развитие образования в Курской области» было издано 

региональной учебно-методическое пособие «Я курянин» в количестве 100 

штук и передано для работы шести стажировочным площадкам Курской 

области на основании их заявления (Протокол №1 от 1 ноября 2016 года). 

 Решением протокола № 2 заседания УМО от 24 апреля 2017 года 

педагогические практики «Центра духовно-нравственного воспитания 

«Истоки» МКУДО "Центр детского творчества" г. Железногорска, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска, духовно-

просветительского центра при Свято-Никольском храме г. Льгова, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Льгова им. В.Б. Бессонова», МКОУ ДОД «Дом детского творчества» были 

представлены на федеральной площадке центра «Преображение» г.Тамбова. 

  

Члены регионального отделения УМО считают целесообразным для 

повышения качества работы по духовно-нравственному воспитанию:  

а) на региональном уровне (ОГБУ ДПО КИРО): 

- обеспечить реализацию курсовой подготовки учителей предметной 

области ОРКСЭ, ОДНКНР с учётом дифференцированной подготовки 

слушателей; 

- организовать систематическое освещение опыта духовно-

нравственного воспитания обучающихся и представление его результатов в 

средствах массовой информации, научно-практических изданиях; 

- способствовать диссеминации передового педагогического опыта 

через публикацию региональных учебно-методических пособий духовно-

нравственной направленности с использованием краеведческого материала 

(2017 год – учебно-методическое пособие «Я курянин!»). 

б) на уровне муниципалитетов: 

- содействовать повышению квалификации педагогов по учебному 

курсу ОРКСЭ, ОДНКНР посредством курсовой подготовки на базе ОГБУ 

ДПО КИРО; 

- организовать работу по оказанию методической помощи 

образовательным учреждениям в выборе содержания, средств и форм 

обучения с учётом муниципальных условий и возможностей 

образовательного учреждения;  

- организовать проведение мониторинга сформированности духовно-

нравственных качеств детей и молодёжи в ходе реализации  образовательных 

и воспитательных программ (с использованием механизма анкетирования); 

- организовать проведение семинаров, круглых столов с участием  

педагогов, имеющих инновационный опыт работы по духовно-

нравственному образованию подрастающего поколения, родителей, 

представителей общественности, Курской митрополии Русской 

Православной Церкви; 

- продолжить реализацию образовательных программ по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся в образовательных учреждениях 

района; 



в) на уровне общеобразовательных учреждений: 

- способствовать созданию условий для духовно-нравственного 

совершенствования детей и молодёжи; 

- способствовать внедрению современных технологий по вопросам 

духовно-нравственного воспитания в педагогическую практику; 

- проведение цикла мероприятий духовно-нравственной тематики. 


