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Анализ работы районного методического объединения учителей ОРКСЭ 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 уч. год 

 

Тема: «Преподавание курса Основы религиозных культур и светской этики – фактор 

духовно-нравственного развития и воспитания в контексте ФГОС». 

 

Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей курса ОРКСЭ и их компетенций на основе организационно-деятельностного 

содержания методической работы 

 

Задачи РМО: 
1. Оптимизировать работу по развитию мотивации обучающихся через организацию 

проектно-исследовательской деятельности, конкурсов и олимпиад. 

2. Создать условия для совершенствования профессиональной компетенции учителей 

ОРКСЭ, путем самообразования и обобщения передового педагогического опыта 

3.Выработать оптимальную и эффективную схему работы с родителями в реализации 

учебного курса ОРКСЭ. 

 

Направления методической работы: 
1. Изучение нормативных документов. 

2. Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта. 

3. Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков с последующим 

самоанализом достигнутых результатов. 

4. Обмен идеями с демонстрацией конспектов уроков, методических разработок, 

дидактических материалов, наглядных пособий, творческих работ обучающихся. 

5. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиями. 

6. Организация накопления методических материалов и разработок. 

7. Повышение квалификации педагогов. 

8. Выявление и развитие задатков, способностей и талантов детей. Работа с одаренными 

детьми. Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

9. Организация работы с родителями учащихся 4-х классов по выбору модулей (выступления 

на родительских собраниях) 

10. Привлечение родителей в совместную деятельность в рамках курса ОРКСЭ. 

 

Формы организации научно-методической работы в МО: 
 обзор научной, педагогической и другой литературы; 

 творческие отчёты учителей; 

 тематические заседания МО; 

 самообразование учителей; 

 открытые уроки и взаимопосещение уроков; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

 

Актуальность методической темы РМО 
В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начальной 

школы второго поколения необходимо обратить внимание на те приоритеты в духовно-

нравственном воспитании, которые лежат в основе стандарта, а также на те метапредметные 

и личностные результаты обучения, достижению которых должен способствовать курс 

ОРКСЭ. 

В течение учебного года было проведено четыре заседания РМО. На заседаниях РМО 

рассматривались вопросы изучения нормативных документов, теоретические вопросы, 

педагоги знакомились с опытом работы лучших учителей, новинками литературы. На 

заседания приглашались представители религиозных организаций – протоиерей Георгий 
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Лаврушин, директор ЦДКиО, Семенцов Василий Васильевич, кандидат педагогических наук, 

председатель православного педагогического общества имени святых Кирилла и Мефодия, 

Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, докторант, ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена». 

 Кроме того, представители учебных учреждений в течение года посещали 

и городские методические объединения по различным темам: 

 "Формирование исторической памяти как основы духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников в системе урочной и внеурочной деятельности" 

 «Реализация преемственности духовно-нравственного развития и воспитания 

на уровне дошкольного и школьного образования в условиях ФГОС» 

 "Формирование духовно-нравственных ценностей школьников на основе духовных 

и культурных традиций народов России" 

 Научно-образовательный семинар «Теология и педагогическая культура 

современного учителя в перспективе повышения качества преподавания ОРКСЭ 

и ОДНКНР» 

 "Формирование духовно- нравственных ценностей у школьников. Проект “Сказание 

о земле русской” 

Основной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям 

в совершенствовании их педагогического мастерства. На заседаниях МО учителя делились 

опытом, выступали с докладами и сообщениями по вопросам преподавания ОРКСЭ. 

29.11.18 г. в районе прошли «Рождественские образовательные чтения». Тема 

встречи:«Молодежь,свобода,ответственность»,на которых выступали: 

 Локтионова Людмила Вячеславовна, начальник отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

 Протоиерей Георгий Лаврушин, директор ЦДКиО  

 Семенцов Василий Васильевич, кандидат педагогических наук, председатель 

православного педагогического общества имени святых Кирилла и Мефодия 

«Корнесловное и современное восприятие понятий: молодежь, свобода, 

ответственность….» 

 Архимандрит Августин (Никитин) доцент, преподаватель Санкт-Петербургской 

Духовной Академии; богослов, церковный историк. «Митрополит Никодим (Ротов) 

глазами иподьякона». 

 Иерей Михаил Преображенский,преподаватель литургики и библейской истории 

«Свобода и познание добра и зла: свобода выбора и дар Божий. Зачем он нам?». 

А так же выступали сами педагоги района и делились опытом своей работы: 

 Ермошина Светлана Валерьевна, учитель обществознания, старший вожатый 

и Лисункова Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы, 

старший вожатый, ГБОУ школа № 411 «Гармония» с докладом по теме: «Роль 

общественных организаций в формировании нравственного выбора ребёнка». 

Также прошло награждение учителей ОПК благодарственными грамотами. 

В 2018-2019 уч. году обучающиеся района приняли участие в олимпиадах по ОРКСЭ. 

В муниципальном туре всероссийской олимпиады по основам православной культуры 

приняли участие 35 учащихся 4-6 классов из 7 образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга: ГБОУ № 319, 411, 416, 419, 421, 430, 426. Два 

ученика получили дипломы II степени, 18 учащихся отмечены дипломами III степени. 

20 марта 2019 года на базе ГБОУ СОШ № 319 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга проводился муниципальный тур всероссийской олимпиады по основам 

светской этики. 

В районном туре олимпиады по основам светской этики принял участие 31ученик 

4-5-х классов из ГБОУ № 319, 411, 416, 419, 426, 430. Диплом I степени завоевала учащаяся 

ГБОУ № 411, двое учащихся получили дипломы II степени, 17 учеников – дипломы 

III степени. 

В конкурсе «Добрые уроки» победителями и призерами в номинациях «изобразительное 

искусство» и «литературное творчество» стали учащиеся ГБОУ № 426. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Совершенствовать уровень своего педагогического мастерства преподаватели курса 

ОРКСЭ могли, посещая курсы повышения квалификации. 

 

ОУ ФИО педагога Название КПК 
Кол-во 

часов 

Дата 

прохождения 

416 Добряева Н.М. 

“Методика преподавания основ 

православной культуры в условиях 

реализации ФГОС” 

72 
июнь-июль 

2018 

416 Чоботарская Е.А. 

“Методика преподавания основ 

православной культуры в условиях 

реализации ФГОС” 

72 
июнь-июль 

2018 

416 Чёрикова Е.В. 
“Основы религиозной культуры 

и светской этики” 
108 

29.04-

04.07.2018 

 

Районный семинар «Патриархальные основы духовно-нравственного воспитания 

детей в современном обществе» прошел в рамках РМО 13.11.2018 г. на базе ИМЦ 

Петродворцового района. Семенцов В.В., кандидат педагогических наук, председатель 

православного педагогического общества имени святых Кирилла и Мефодия выступил 

с докладом «Интернет-словарь глаголъ, православный календарь, азбука веры». 
В марте 2019 г. состоялся обучающий семинар «Технология проведения родительского собрания 

по выбору модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. На семинаре выступили: 

Гусакова В.О., кандидат искусствоведения, докторант ФГБОУ ВПО РГПУ имени А.И. Герцена, 

директор ЦДКиО протоирей Георгий Лаврушин. Чоботарская Е.А., председатель РМО учителей 

ОРКСЭ рассказала об организации муниципальных туров всероссийской олимпиады по 

ОРКСЭ. 

Во всех школах были проведены собрания для родителей учащихся 3х классов с участием 

представителей Центра духовной культуры и образования Петродворцового благочиния; 

учителя провели открытые уроки по всем модулям курса ОРКСЭ.  

Опыт работы ведущих педагогов района представлен на различных интернет-

порталах: 

Статьи: 

1. Развернутый план-конспект (технологическая карта) урока "Христианская семья" 

(Пономаренко Т.Д, учитель ОПК ГБОУ № 419) https://infourok.ru/razvernutiy-

plankonspekttehnologicheskaya-kartauroka-hristianskya-semya-3192895.html 

2. «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования ценностного 

отношения к ЗОЖ у младших школьников» (Кулагина А.А., учитель ГБОУ № 49) 

Сборник «Учимся вместе: новый формат современной школы» СПб., Изд. «Речь», 

2019 

Методические разработки: 

1. Сайт “Радость рождества”, Бякина А.Н, учитель ОРКСЭ ГБОУ № 426 

https://sites.google.com/site/orkce426 

Открытые мероприятия, уроки: 

1. Открытые уроки для родителей будущих 4-классников: “Совесть”, ”Праздники 

и календари”, “Православие о Божьем суде”, Бякина А.Н, учитель ОРКСЭ ГБОУ 

№ 426.  

2.  «Как христианство пришло на Русь», Штырняева Л.А., учитель ОРКСЭ ГБОУ № 602. 

3. “Золотое правило нравственности», Николаева Н.И., учитель ОРКСЭ ГБОУ № 602.  

4. Урок в рамках проведения Дня открытых дверей по теме “Знакомство Родителей 

с модулем курса ОРКСЭ "Основы православной культуры", Пономаренко Т.Д., 

учитель ОПК ГБОУ № 419. 

https://infourok.ru/razvernutiy-plankonspekttehnologicheskaya-kartauroka-hristianskya-semya-3192895.html
https://infourok.ru/razvernutiy-plankonspekttehnologicheskaya-kartauroka-hristianskya-semya-3192895.html
https://sites.google.com/site/orkce426
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5. Урок для родителей будущих 4-классников “Христианская семья”, Добряева Н.М., 

учитель ОПК ГБОУ № 416. 

6. Урок для родителей будущих 4-классников “Праздники и календари”, 

Гнездилова А.Н., учитель модуля ОРМК ГБОУ № 416. 

7. Урок для родителей будущих 4-классников “Правила твоей жизни”, Черикова Е.В., 

учитель СЭ ГБОУ № 416.  

8. Уроки по теме «Православная семья», Павлова Ю.С, Звезда О.В., учителя начальных 

классов ГБОУ № 49. 

9. Урок «Уметь понять и простить», Маркина Т.М., учитель ГБОУ № 49. 

10. Международная научно-практическая конференция «Седьмые пюхтинские чтения» 

«Духовно-нравственное воспитание как основа формирования ценностного 

отношения к ЗОЖ у младших школьников», Кулагина А.А., учитель ГБОУ № 49. 

11. Урок для родителей учащихся 3-х классов «Христианская семья», Галашева А.И., 

учитель ГБЮОУ № 319.  

12. Урок для родителей учащихся 3-х классов «Таинство причастия», Романчук М.В., 

учитель ГБОУ № 319. 

13. Урок для родителей учащихся 3-х классов «Простая этика поступков», Пивнева Н.Н., 

педагог ГБОУ № 319. 

14. Урок для родителей учащихся 3-х классов «Религия и мораль. Нравственные заповеди 

в религиях мира (иудаизм и христианство)», Гейтман О.Н., педагог ГБОУ № 319. 

Педагоги района представили свой творческий потенциал и мастерство на городском 

конкурсе «За нравственный подвиг учителя» и при подготовке учащихся к Общероссийской 

олимпиаде школьников и детско-юношескому конкурсу «Добрые уроки». Результаты 

участия в конкурсах: 

 победители в номинации декоративно-прикладное творчество:  

2 и 3 место заняли воспитанники ГБУ ДО ДЮЦ “ПЕТЕРГОФ” 

 победители в номинации изобразительное искусство: 

1 место и 3 место завоевали учащиеся ГБОУ СОШ №426 

 победители в номинации литературное творчество: 

1 место занял воспитанник ГБУ ДО ДЮЦ “ПЕТЕРГОФ” 

2 и 3 место – 5 учащихся ГБОУ СОШ №426 

 победители в номинации фильмы и компьютерные презентации: 

3 место заняли активисты музея истории путешествий, педагоги доп. образования 

Ефимова А.В., Аристанбекова Л.Н., Шило Е.А., заведующая музеем ДЮЦ 

“ПЕТЕРГОФ”. 

 

 

Председатель РМО учителей ОРКСЭ:      Е.А. Чоботарская 


