
Тезисы к выступлению  

«Формы работы методического объединения учителей ОРКСЭ 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» 

Васильева Е.Л. 

Слайд 1 Приветственное обращение к Духовенству, представителям Министерства 

образования Свердловской области, Управления образования г. Екатеринбурга 

Слайд 2  

Духовность и гуманность – фундаментальные понятия образования... 

Понятиям духовность и гуманность суждено преобразить наш меркантильный, 

технократический, материалистически озабоченный мир,  

противопоставить насилию низших ценностей – чувству собственности, 

индивидуализму, алчности, культу наживы   – ценности высшие, и, в первую очередь, 

такие как: вера, любовь к ближнему, совесть, служение добру. 

                                                                                                                 Шалва Амонашвили 

Эти строки  взяты эпиграфом на виртуальной страничке нашего методического 

объединения учителей основ религиозных культур и светской этики 

Орджоникидзевского района 

Слайд 3    Целью которого является: 

 Организационно-методическое сопровождение педагогов и совершенствование 

уровня их профессионального мастерства  

Слайд 4  Основные задачи методического объединения: 

- Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки учителей по 

вопросам ведения комплексного курса Основы религиозных культур и светской этики; 

- Формирование единых принципиальных подходов к обучению по данному курсу;  

- Организации совместной деятельности учителей курса ОРКСЭ, направленной на 

выявление методологических и методических особенностей преподавания в 

соответствии с концепцией курса. 

Слайд 5   В состав методического объединения входит 29 педагогов от 

образовательных учреждений в том числе 1 тьютор, прошедший подготовку в АПК и 

ППРО  г. Москва 

Слайд 6  На базе сайта информационно-методического центра Орджоникидзевского 

района создана страничка Виртуального РМО учителей ОРКСЭ. На ней размещен 

план работы на учебный год, график консультаций, конкурсов. А так же, в разделе 



«Материалы», учителя могут найти  много интересной и полезной информации для 

работы на уроке, во внеурочной деятельности и при работе с родителями. 

 

Слайд 7  Основные направления работы РМО: 

- Повышение квалификации педагогов 

- Участие в конкурсах и НПК 

- Участие в акциях 

- Экскурсии и паломнические поездки 

 

Слайд 8 Вот некоторые темы семинаров, которые прошли на нашей площадке при 

участии Педуниверситета и Екатеринбургской епархии 

●  "Нормативно-правовая база  и различные подходы преподавания  курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

● "Религиозное и светское образование. Методика преподавания основ религиозных 

культур в поли конфессиональной среде" 

● "Нравственная культура Православия" 

● "Календарь и календарные праздники" (методика проведения уроков по 

православным праздникам. Духовный, ценностный смысл праздника и значение его 

обрядовой стороны)  

● "Православный этикет" 

● "Святые христианской церкви"   

● "Священное Писание и Священное Предание в православной культуре"  и др. 

Слайд 9   

 С 1 по 10 июля 2014 года в Московской Православной Духовной Академии на 

территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры прошли обучение некоторые педагоги 

нашего района.   

По окончании обучения педагоги получили  удостоверение Московского 

Государственного Гуманитарного Университета им. М.А. Шолохова о повышении 

квалификации по курсу «Основы духовно-нравственной культуры»  (в объеме 72 ч.); 

 сертификат Центра дополнительного образования Московской Православной 

Духовной Академии (ЦДО МДА) о прохождении курса «Основы православия» (в 

объеме 72 ч.) 

Педагогический состав Курсов - профессора и ведущие преподаватели 

Московской Православной Духовной Академии, а также ведущие специалисты страны 

в области образования, культуры и науки. 



Актуальность, содержательность,  доходчивость, связь прошлого и современности, - 

так коротко можно охарактеризовать лекции, прочитанные преподавателями 

Московской Духовной Академии 

В программе: 

   Священное Писание, Учения Святых отцов, История Православной Церкви, 

православная педагогика, духовно-нравственная культура, музыка, литература и 

другие предметы, а также молебны и богослужения, беседы с опытными духовниками 

и экскурсии. 

Уникальный опыт, который получили педагоги, ценен еще и тем, что пребывание в 

Лавре совпало с празднованием 700-летия Преподобного Сергия Радонежского. 

Данное обучение стало возможным благодаря финансовой поддержке 

образовательных учреждений и Екатеринбургской епархии. 

Слайд 10  Ведется   работа по  распространению опыта педагогов через участие в 

таких конкурсах как «За нравственный подвиг учителя»  и «Воспитание святостью»   

 

Слайд 11  Одним из приоритетных направлений научно – методической работы 

является подготовка школьников к участию в научно-практических конференциях. 

Так, школьники нашего района успешно выступили на IV Областной научно-

практической конференции школьников: «Православная культура в истории России» 

Слайд 12  Итоги НПК   

Слайд 13 Так же с прошлого года активно включились в участие в таких конкурсах 

как:  

- «Красота Божьего мира» (конкурс детского творчества) 

- «Наше наследие» (Олимпиада по Великой Отечественной войне) 

- Олимпиада по Основам Православной культуры «Русь святая, храни веру 

Православную» 

Слайд 14  Участие в акциях милосердия («Белый цветок» и др) 

Слайд 15 В Дне Православной книги 

Слайд 16 Педагоги нашего района приняли участие в работе Семинар – совещания 

Министерства образования  и Екатеринбургской Епархии  "Преподавание курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" в школе: проблемы и пути решения" 



Слайд 17  Большой честью для наших учителей стало приглашение для участия в 

работе XXIII Международных рождественских образовательных чтений в г. Москва, 

где представлялся опыт всех регионов нашей страны. 

Слайд 18  Еще одна форма работы с педагогами – это организация паломнических 

поездок и экскурсий (уникальная возможность прикоснуться частичкой своего сердца 

к Святыням) Духовный центр Урала – Верхотурье (Верхотурский Кремль, Свято-

Николаевский мужской монастырь, Свято-Покровский женский монастырь, Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы, Животворный источник на р.Актай и многое другое) 

Слайд 19 Свято-Симеоновское подворье Новотихвинского женского монастыря в селе 

Меркушино 

Слайд 20  Свято-Троицкий Всецарицынский монастырь с.Тарасково 

Слайд 21 Монастырь в честь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме   

Слайд 22  Храм Марии Магдалины в Большой Лае 

Слайд 23  На Святую Землю в Иерусалим на схождение Благодатного Огня 

Слайд 24 Ближайшие планы РМО: 

 ● Принять участие в работе Конференции школьников в Верхотурье по проблемам 

семьи 

● Продолжить работу с педагогами через проведение мастер – классов, экскурсий, 

подготовку к участию в  профессиональных конкурсах 

Слайд 25 СпасиБо за внимание!                    


