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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта)
I. Пояснительная записка:
Цели:
1. Создание образовательных, научно-методических и организационнопедагогических условий диссеминации инновационного опыта гимназии.
2. Консультационная и методическая поддержка педагогов в рамках
реализации программы диссеминации инновационного продукта, инновационного
опыта.
3. Повышение компетентности учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в решении
методических задач (структурирование современного урока, анализ визуального
образа на основе эмоционально-нравственной оценки и др.) и практических навыков
в работе с различными художественными материалами.
Актуальность и практическая значимость:
В майском Указе президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» одной из стратегических линий развития страны указывается необходимость
решения задач по укреплению гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов России.
С 1 сентября 2012 года распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р
в образовательную деятельность введено обязательное изучение комплексного
учебного курса ОРКСЭ. Таким образом решён вопрос преемственности курса
ОРКСЭ с переходом в основную школу. В соответствии с введенным федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1
сентября 2015 года определена обязательная для изучения предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР),
которая предусматривает знание обучающимися основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности
В нашей образовательной организации предметы духовно-нравственной
направленности преподаются более 15 лет. В 2010 году мы одни из первых в
регионе приняли участие в реализации комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ).
На протяжении 10 лет гимназия является муниципальным ресурсным центром
духовно-нравственного развития детей. Коллективом центра созданы авторские
программы для урочной и внеурочной деятельности в начальной и основной школе,
разработан УМК по основам православной культуры в 5-6 классах.
Таким образом, нам есть чем поделиться с коллегами, преподающими
предметы предметных областей ОРКСЭ и ОДНКРН.

Категория слушателей: педагоги, реализующие курсы в рамках предметных
областей ОРКСЭ/ОДНКНР.
Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения
достоверности результатов:
В рамках реализации программы диссеминации участники получат
возможность:
- ознакомиться с УМК Л.Л. Шевченко и других авторов по реализуемым
предметным областям;
- научиться проектировать уроки/занятия ОРКСЭ/ОДНКНР;
- научиться создавать необходимые дидактические материалы для проведения
уроков/занятий ОРКСЭ/ОДНКНР;
- научиться использовать различные инструменты оценки результатов
деятельности учащихся в рамках предметных областей ОРКСЭ/ОДНКНР.
Срок обучения: в течение года.
Режим занятий: учебно-практические семинары, лекции, круглые столы,
мастер-классы, открытые уроки/занятия (при необходимости – в дистанционном
режиме).
II. Учебный план
2021 год
№

1.
2.

3.
4.

Тема

Количество
часов

Форма занятия

Реализация комплексного учебного курса ОРКСЭ
(«Основ религиозных культур и светской этики»)
Проектирование уроков ОРКСЭ
2
Мастер-класс
Урок ОРКСЭ в 4 классе (тема урока –
1
Открытый урок
по календарно-тематическому плану)
Реализация предметной области ОДНКНР
(«Основы духовно-нравственной культуры народов России»)
Проектирование занятий ОДНКНР
2
Практикум
Урок ОДНКНР в 5 классе (тема урока
–
по
календарно-тематическому
1
Открытый урок
плану)
Итого:

III. Приложения к учебному плану:
Материалы размещены на сайте муниципального ресурсного центра
духовно-нравственного воспитания детей (МРЦДНВ)
https://dnk-pitirim7.jimdofree.com/
- методические материалы, разработанные для организации обучения
слушателей, в том числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);
раздел на сайте МРЦДНВ «Православная культура. ОРКСЭ»:
https://dnk-pitirim7.jimdofree.com/православная-культура/орксэ/
уроков по учебнику А.В. Кураева для 4 класса).

(разработки

- комплект материалов, который получают слушатели для внедрения
педагогических новаций в своем ОУ по прохождении стажировки:
1) Нормативно-правовая база преподавания предметной области "Основы
духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР):
https://dnk-pitirim7.jimdofree.com/однкнр/
2) Духовное пение. Разработки занятий. Педагог Садчикова Наталья
Анатольевна: https://dnk-pitirim7.jimdofree.com/однкнр/духовное-пение/
3) Сценарии праздников:
https://dnk-pitirim7.jimdofree.com/однкнр/сценарии-праздников/
4) Разработки занятий по духовному краеведению Серегиной Алёны
Викторовны: https://dnk-pitirim7.jimdofree.com/однкнр/разработки-занятий/
5) Рабочие программы по ОПК в 1-3, 5-8 классах, разработки уроков ОПК
Серегиной Алёны Викторовны:
https://dnk-pitirim7.jimdofree.com/православная-культура/опк/

IV. Ресурсное обеспечение программы
Кадровое обеспечение:
Место
проведения
стажировки
(базовая
№
образовательная
организация или
филиал)

МАОУ
«Гимназия №7
имени
святителя
Питирима,
епископа
Тамбовского»

Ф.И.О.
заместителя
директора,
ответственного
за проведение
стажировки,
контактный
тел., e-mail

Ф.И.О.
педагогических
работников,
принимающих
на стажировку
в 2019 году

Полянская Н.В. 1. Серегина А.В.

Должность,
квалификационная
категория,
ученая степень,
профессиональные
достижения, награды

Учитель основ
православной культуры
высшей категории,
федеральный тьютор по
преподаванию ОРКСЭ,
лауреат регионального
этапа конкурса
профессионального
мастерства «Учитель
года»,
обладатель
Президентской премии
(2016),
неоднократный
победитель конкурса «За
нравственный подвиг
учителя»,
автор-разработчик
УМК «Православная
культура»:
Сборник материалов
для организации

Тема
(направление)
стажировки

УМК,
используемый
педагогом
в поддержку
предмета
(для учителейпредметников)

Организация
Авторский
уроков ОРКСЭ/ УМК
ОДНКНР

Группы/
классы,
в которых
работает
педагогичес
кий
работник

4 класс
(ОРКСЭ)

занятий
по предметной области
«Основы духовнонравственной культуры
народов России»,
5 класс/Авт.-сост.:
А.В. Серегина. – Тамбов:
ИП Каверин И.С., 2015. –
136 с.
2.Артемьева Е.Г. Учитель основ
православной культуры,
участник II
Всероссийской
Феофановской теологопедагогической
конференции
2020 г. участник
межрегионального
фестиваля музейной
культуры «Тамбовская
вязь» 2019-2020 гг.,
неоднократный участник
Питиримовских чтений и
победитель Детских
Питиримовских чтений
…

Организация
УМК Л.Л.
уроков ОРКСЭ/ Шевченко
ОДНКНР

1-3 класс
(ОПК)
4 класс
(ОРКСЭ)
5 класс
(ОДНКНР)

