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Всероссийская Интернет-конференция по вопросам 
реализации предметов, модулей, курсов, дисциплин, 

направленных на изучение духовно-нравственной культуры 
народов России (ОРКСЭ, ОДНКНР) 
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Цели ФГОС и новых предметных 
областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

       ФГОС:  
 высоконравственный, 

творческий, компетентный 
гражданин России,  

 принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, 

  осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей 
страны,  

 укорененный в духовных и 
культурных традициях 
многонационального народа 
Российской Федерации.  

ОРКСЭ и ОДНКНР:  
 обеспечение знаний норм морали, 

культурных традиций народов России,  
 формирование представлений об 

исторической роли традиц. религий и 
гражданского общества в становлении 
российской государственности, 

 воспитание способности к духовному 
развитию, нравствен. 
самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию;  

 понимание значения нравственности, веры 
и религии в жизни человека, семьи и 
общества. 
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Культуроведческое содержание  предметных 
областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Культура как возделывание 
себя и мира, пространства 
поиска смыслов, ценностного 
поля, в котором существуют 
люди.  
Религия как связь, единение 
верующего с Богом, и веры 
как образа особой духовной 
жизни, открывающей 
человеку мир Божественной 
красоты, скрытый в душе 
человеческой. 

Методика преподавания –  
диалог, обсуждение,  
понимание, переживание  
ценностей культуры, знаков 
и символов мира, 
жизненного пути человека в 
пространстве культурного 
сценария, личной биографии, 
социальной реальности и 
историческом пространстве.  
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Об опыте введения ОРКСЭ  и реализации 
ОДНКНР библейские фразеологизмы) 

Положить начало 
Глас вопиющего в пустыне  
Святая простота 
Камень преткновения 
Фома неверующий 

 

Не хлебом единым жив человек! 
Много званных, но мало призванных 

Что посеет человек, то и пожнет 
Упасть на добрую почву 

 

http://www.protestant.ru/images/big_4438.jpg
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Региональная система сопровождения 
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР  

 
Министерство образования 

Красноярского края  
 2009-2015гг.- рабочая группа по введению 

курса ОРКСЭ  
Рабочая группа по разработке предложений о 

развитии предложений в 
общеобразовательных организациях модуля 

ОПК предметной области ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР (создана по 

распоряжению Губернатора Красноярского 
края № 402-РГ от 29.07.2016 года) 

 
Региональное сетевое методическое 
объединение педагогов предметной 
области ОДНКНР (в рамках программы 
ФЦПРО, 2016г.) 

 
 

Центр воспитания и гражданского 
образования КК ИПКиППРО (с 2009 года 

региональный мониторинговый, 
методический, информационный, 

консультационный центр по сопровождению 
преподавания предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР); 
    

Лаборатория  
«Организация и методика 

духовно-нравственного 
воспитания» ККИПКиППРО (с 2013 года 

экспертиза, разработка ресурсов для 
преподавания основ православной культуры в 

Красноярском крае) 

  

Муниципальные координаторы введения курса ОРКСЭ, деятельность краевого 
методического объединения учителей курса ОРКСЭ (региональный рамочный план) 
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Региональная система сопровождения 
курса ОРКСЭ 

Красноярские  краевые и муниципальные  
Рождественские образовательные чтения, 
Августовский педагогический совет,  День 

православной книги, 
 Красноярский краевой Пасхальный 

фестиваль искусств и благотворительности, 
День святых Кирилла и Мефодия 
 (Дни славянской письменности и 

культуры) 

С 2010 года – площадки в 
конференции  «Гражданское 
образование в информационный 
век»                                             
2010 – 2013гг. – краевые 
семинары-совещания,  с 2014г. – 
вебинары, разработческие 
семинары 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
 «За нравственный подвиг учителя»; 
Региональный этап Международного конкурса 
 «Красота Божьего мира»; 
Грантовый конкурс «Православная инициатива»; 
Общероссийская олимпиада школьников по ОПК 
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Условия введения предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

 политическая воля – государственная политика;  
 нормативно-методические материалы;  
 специальное обучение учителей (ЧТО? И КАК?); 
 учебные пособия, методические ресурсы; 
 региональное сетевое методическое объединение для 

профессионального развития учителей курса; 
 системный ежегодный мониторинг; 
 принятие предметной области профессиональным 
педагогическим сообществом и руководителями школ; 

 открытость системы образования к сотрудничеству с 
родителями, традиционными религиозными конфессиями 
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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА  РЕГИОНАЛЬНОГО  
СЕТЕВОГО ПРОЕКТА ОДНКНР  

– МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ  города Норильска,  
Большеулуйского, Ирбейского,  Иланского, Краснотуранского, 
Северо-Енисейского районов  

– 19 ШКОЛ  
 МКОУ «Ключинская средняя 

школа» Ачинского района, 
 СОШ №9 и СОШ№19 г.Ачинска,  
 Жеблахтинская СОШ  

Ермаковского района,  
 гимназия №8 г. Красноярска,  
 Дрокинская СОШ  

Емельяновского района,  
 МБОУ Лицей №10 г. 

Красноярска,  
 МБОУ СОШ №4 г. Назарово, 
 МБОУ СОШ №11 г. Назарово,  
 МБОУ СОШ №17 г. Назарово,  

 
 

 БОУ Никольская СОШ 
Емельяновского района,  

 МБОУ СШ № 97 Свердловского 
района г. Красноярска,  

 МБОУ Тасеевская СОШ №1,  
 Московская СОШ им. Ивана 

Ярыгина Шушенский район,  
 Дубенская ООШ Шушенский 

район, 
  МБОУ Ужурская СОШ №6,  
 СОШ №1, г.Заозерный,  
 Саянская СОШ №32  

и Рыбинская СОШ №7 
Рыбинского района 
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Региональная модель изучения курса ОДНКНР в 
Красноярском крае 

 5 класс – курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (федеральные УМК, 17-34 часа в 
неделю) Если в 4 классе изучали ОСЭ, то в 5 классе – об 
ОПК, ОМРК. Внеурочная деятельность  

 6 класс – интеграция с предметами, усиление темы 
ОДНКНР, внеурочная деятельность 

 7 класс – модульный курс «Основы духовно-
нравственной культуры народов Красноярского края». 
Внеурочная деятельность 

 8 класс - ?? 
 9 класс - ?? 
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Муниципальное  сопровождение реализации 
предметной области ОДНКНР 

 Участникам муниципальных команд  КСМО: 
Надо ли объединять в одно муниципальное 
методическое объединение учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР? 
 
Какие действия, решения надо сделать на уровне 
муниципалитета для сопровождения реализации 
предметной области ОДНКНР в 
общеобразовательных организациях? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
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Реализация предметной области ОДНКНР на уровне 
образовательных организаций 

 Какую работу рекомендуется организовать руководителям 
общеобразовательных организаций и их заместителям, 
чтобы обеспечить готовность школы к реализации 
предметной области ОДНКНР в 5-9 классах? 
Что делать, если отсутствуют УМК по ОДНКНР для 6-9 
классов? 
Как обеспечить взаимосвязь трех направлений 
реализации предметной области (школьный компонент, 
внеурочная деятельность и интеграция в содержание 
предметов)? 
Как организовать преемственность ОДНКНР на уровне 
основного общего образования, от пятых к девятым 
классам? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
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Цель и направления деятельности краевого 
сетевого МО учителей ОДНКНР 

Основными участниками РСМО  учителей предметной области ОДНКНР 
должны стать общеобразовательные организации (команды педагогов 
во главе с руководителями), но при этом сохраняется право на 
индивидуальное  участие педагогов, создающих практики новой 
предметной области, в деятельности РСМО. 

 
 

Цель: обеспечение качественного введения новой предметной области 
ОДНКНР, направления деятельности: сотрудничество по разработке 
региональных  ресурсов для новой предметной области ОДНКНР, 
предоставление возможности самореализации, профессионального 
развития  педагогов через совместную сетевую практическую 
деятельность, поддержка новых образовательных инициатив. 
Основные формы деятельности РСМО ОДНКНР - обсуждение вопросов по 
внедрению курса, обмен лучшим опытом, участие в деятельности 
проектных групп, проведение семинаров, вебинаров, секций на 
конференциях.   
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  Деятельность РСМО ОДНКНР организуется на 
сайте КК ИПКиППРО 

Дистанционное обучение Красноярья: 
http://moodle.kipk.ru 

 

http://moodle.kipk.ru/


КРАСНОЯРСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 ЖЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ В СЛУЖЕНИИ 

ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
НАСТУПАЮЩИМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ПУСТЬ ОН СТАНЕТ ГОДОМ 

ДОБРЫХ ДЕЛ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ! С НАДЕЖДОЙ НА РАЗВИТИЕ НАШЕГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА! 
 
 
 

 2016 г. 

Центр воспитания и 
гражданского образования 
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МОДЕРАТОРЫ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА 

 
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА ПРИГОДИЧ – 
 
заведующая Центром воспитания  
и гражданского образования, региональный координатор 
введения курса ОРКСЭ/ 660049, г.Красноярск,  
проспект Мира д.76, ауд. 3-16,  
тел/факс: 8 (391) 227 76 69 
 
E-mail: prigodich@kipk.ru 
 
 

Методисты Центра воспитания  
и гражданского образования 

 

Мария Александровна 
Тукалова 

 Наталья 
 Владимировна Дегтярева 

E-mail: degtyareva@kipk.ru E-mail: tukalova@kipk.ru 
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