
 
 

ПЛАН 

постоянно действующего семинара учителей православной культуры , ОРКСЭ Шебекинского района на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

База проведения Тема заседания Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики 

1. Август 2014 г. СОШ №4 «Особенности 

преподавания предметов 
православной культуры, 

ОРКСЭ в 2014-2015 
учебном году» 

Семинар-совещание 

Теоретическая часть семинара 

1. Публичный доклад по итогам деятельности районного 

методического семинара в 2013-2014 уч.году (Махонина О.С., 
руководитель  ПДС учителей православной культуры и ОРКСЭ) 
2. Особенности преподавания предметов «Православная культура» и 

«ОРКСЭ» в 2014 – 2015 учебном году. Региональный закон об  
образовании Белгородской области (Румянцева Д.А., методист ИМЦ 

управления образования Шебекинского района). 
Практическая часть семинара 

1. Назначение портфеля достижений. Требования к структуре. 

Организация стартового, промежуточного и итогового контроля по 
предметам «Православная культура» и модуля ОПК учебного курса 

«ОРКСЭ» (Махонина О.С., учитель православной культуры СОШ 
№4); 
2. Особенности составления рабочих программ по предметам 

«Православная культура», «ОРКСЭ» (Ведутенко М.В., учитель 
православной культуры и ОРКСЭ Мешковской СОШ) 

3. Работа православного отряда  «Благовест» в рамках школьного 
детского лагеря в 2014 году. Из опыта работы (Куликова Н.П., учитель 
православной культуры и ОРКСЭ СОШ №1 с УИОП) 



4. Научно-исследовательская деятельность на уроках православной 
культуры и ОРКСЭ как одно из направлений работы с одарёнными 
детьми (Коваленко В.А., учитель православной культуры и ОРКСЭ 

Белянской СОШ) 
5.   Диагностика затруднений (предметная). Утверждение плана 

работы ПДС на 2014-2015 уч.год. Подведение итогов семинара. 
(Румянцева Д.А., методист, Махонина О.С., руководитель  ПДС 
учителей православной культуры и ОРКСЭ)              
                                                                         

 

2. Ноябрь2014г. СОШ №4 Планируемые результаты 

освоения 

междисциплинарных 

программ.  

1. Итоги проведения Общероссийской олимпиады школьников по  
Основам православной культуры. Итоги муниципального, 

регионального этапа в 2014-2015 учебном году. (Румянцева Д.А., 
методист управления образования). 

2. Анализ олимпиадных заданий олимпиады 2014-2015 года, 

диагностика затруднений участников олимпиады (Румянцева Д.А., 
методист, Махонина О.С., руководитель  ПДС учителей 

православной культуры и ОРКСЭ) 
 

3. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий»                                                                  
(Подлегаев Е.М.Мешковская СОШ) 

4. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 
«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»(Порхун  М.П., 
учитель СОШ №4) 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 
«Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»(Шишкина Е.Е., учитель СОШ №5) 
6. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Рыбалченко М.В., 

учитель К-Демьяновской ООШ) 
5.Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Лазарева Т.А., 
учитель православной культуры и ОРКСЭ  Б-Городищенской СОШ) 

 

 



 
3. 

 
Март 2015 г. 

 
СОШ № 4 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования в 

рамках реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках  

 «Православная 
культура», «ОРКСЭ» 

 

Семинар-практикум 

 

1. Стандарт -  ключевой документ в работе учителя, 
определяющий стратегию изменения содержания образования. 

(Ведутенко Марина Владимировна., учитель Мешковской СОШ) 
2. Структура планируемых результатов согласно ФГОС 

(Матушкина Татьяна Ивановна, учитель В-Берёзовской СОШ) 

3. Планируемые результаты освоения учебной программы. 
Соотнесение требований к результатам согласно УМК и планируемых 

результатов. Структура рабочей программы по ФГОС. (Редькина Ирина 
Анатольевна, учитель Красненской ООШ) 

4. Технология проблемного обучения на уроках православной 

культуры. (Махонина Ольга Сергеевна, учитель православной культуры 
СОШ №4) 

5. Использование информационных технологий на уроках 
православной культуры. (Драчёва Инна Николаевна, учитель  
православной культуры К-Демьяновской ООШ) 

6.  Использование метода проекта на уроках православной 
культуры в начальной школе. (Тимченко Ольга Евгеньевна, учитель 

православной культуры Никольской ООШ) 
7. Выявление затруднений по данному вопросу. 

Удовлетворённость содержанием заседания ПДС (Румянцева Д.А., 

методист, Махонина О.С., руководитель  ПДС учителей православной 
культуры и ОРКСЭ) 

 
 

 

 

 

Руководитель ПДС учителей православной культуры, ОРКСЭ  _______________________________________Махонина О.С. 


