
 

 

 

 

 

ПЛАН 

постоянно действующего семинара учителей православной культуры , ОРКСЭ и ОДНКНР  Шебекинского района на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

База проведения Тема заседания Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики 

1. Август 2015 г. СОШ №4 «Преподавание предметов 
ОРКСЭ и православной 
культуры в 2015-2016 

учебном году» 

Семинар-совещание 

Теоретическая часть семинара 

1. Особенности преподавания предметов «Православная культура» и 

«ОРКСЭ», «ОДНКНР» в 2015 – 2016 учебном году» (Румянцева Д.А., 
методист ИМЦ управления образования Шебекинского района). 

Практическая часть семинара 

1. «Особенности составления рабочей программы по предмету 
«Православная культура» (Черкашина Ирина Николаевна, учитель 

православной культуры Б-Городищенской СОШ); 
2. «Особенности составления рабочей программы по предмету 

«ОРКСЭ» (Пашкова Анна Владимировна, учитель ОРКСЭ СОШ № 3) 
3. «Алгоритм проектирования урока по предмету «Православная 
культура» с точки зрения требования ФГОС. Технологическая карта 

урока» (Боговенко Елена Михайловна, учитель православной 
культуры и ОРКСЭ Н-Таволжанской СОШ) 

4. Методика преподавания предмета «Православная культура» с 
использованием личностно-ориентированного подхода на примере 
урока «Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий 

Радонежский» (Апанасенко Ирина Сергеевна, учитель православной 
культуры академии спорта «Энергомаш»). 

5. Подведение итогов семинара. 
 



2. Март 2016 г. СОШ № 3 Повышение 
эффективности 

организации духовно-

нравственного воспитания 
в ОУ Шебекинского 

района посредством 
преподавания предметов 
«Православная культура», 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 

Семинар-практикум 

Теоретическая часть семинара 

1. Итоги проведения Общероссийской олимпиады школьников по  

Основам православной культуры. Итоги муниципального, 
регионального этапа в 2015-2016 учебном году. Организация участия 

школьников Шебекинского района в Открытой Всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» (Румянцева Д.А., 
методист управления образования). 

2. Анализ олимпиадных заданий олимпиады 2015-2016 года, 
диагностика затруднений участников олимпиады. (Пашкова А.В., 

руководитель ПДС, учитель православной культуры СОШ № 3, 
Зубкова Л. Ф., учитель православной культуры и ОРКСЭ Купинской 
СОШ) 

3.  «Государственная политика в сфере духовно-нравственного 
воспитания и защиты нравственности детей по материалам 

Международных Рождественских образовательных Чтений» 
(Пашкова А.В., руководитель ПДС, учитель православной культуры 
СОШ № 3, содокладчик, участник чтений Махонина О.С., учитель 

православной культуры СОШ №4) 
4.  Митрополит Макарий (Булгаков). Использование наследия 

архипастыря  в педагогической деятельности при формировании 
духовно-нравственной культуры обучающихся. (протоиерей 
Александр (Деревянко), куратор Белянского духовно-

просветительского центра имени митрополита Макария (Булгакова) 
 

 
Практическая часть семинара 

5.  «Научно-методическое сопровождение процесса преподавания 

предмета «Православной культура», «ОРКСЭ», «ОДНКНР». 
Практическая реализация духовно-нравственного воспитания на 

уроках и во внеурочной деятельности  (Адонина Елена Викторовна, 
учитель православной культуры, ОРКСЭ и ОДНКНР СОШ № 6) 

6. Система подготовки школьников к олимпиаде по Основам 

православной культуры. Повышение эффективности 
образовательного процесса через участие в многопрофильной 

олимпиаде  «Аксиос». Из опыта работы. (Куликова Н.П., учитель 
православной культуры СОШ №1 с УИОП).  



7. Подготовка и реализация плана мероприятий, посвящённых 
празднованию 200-летия со дня рождения митрополита Макария 
Булгакова в ОУ Шебекинского района (Румянцева Д.А., методист 

уроавления образования). 
8. Организация школьных мероприятий посвящённых празднованию 

200-летия со дня рождения митрополита Макария Булгакова на 
примере Белянской СОШ (Галушко С.А.,руководитель Белянского 
ДПЦ имени митрополита Макария Булгакова). 

 

 

Руководитель ПДС учителей православной культуры, ОРКСЭ и ОДНКНР _______________________________________Пашкова А.В. 


