Научно-методическое сопровождение предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
проект
кафедры методологии постдипломного педагогического образования
2018-2020
Карта проекта:
I. Нормативно-правовое обоснование
«В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» предметная область ОДНКНР является обязательной и должна
быть представлена в учебных планах общеобразовательных организаций. В то же время
для данной предметной области в стандарте не прописаны учебные предметы, что
позволяет изучать её на данном этапе через учебные курсы по выбору за счёт часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
25 мая 2015 года Минобрнауки России направило в субъекты Российской Федерации
письмо № 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», в котором
указано, что предметная область ОДНКНР является логическим продолжением
предметной области ОРКСЭ и в её рамках возможна реализация учебных предметов,
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации. Таким образом, в целях обеспечения преемственности с
предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе начальной школы, изучение
предметной области ОДНКНР в основной школе целесообразно начинать с 5-го класса
.

В связи с переходом с 1 сентября 2015 года всех общеобразовательных организаций

Российской Федерации на новые образовательные стандарты основного общего
образования возникает необходимость организации изучения новой предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»(далее –
ОДНКНР).» Рекомендации по реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»
//
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/pilotnyj-proekt/rekomendatsii-po-realiza
tsii-predmetnoj-oblasti-osnovy-dukhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii.html

---> Проблема, на решение которой направлен проект
:
Реализация в ОО Псковской области предметной области ОДНКНР в
основной школе вызывает 
необходимость организации системной работы
по содержательной и методической поддержке педагогов.
Цель проекта: системное информационно - методическое и
содержательное сопровождение процесса повышения квалификации
педагогов, преподающих дисциплины, связанные с духовно-нравственным
развитием и воспитанием.
---> Задачи проекта (3 года):
1) систематические ежеквартальные мониторинги реализации курса
ОРКСЭ по запросу АПК и ППРО; ежегодный мониторинг
реализации ОДНКНР в школах г.Пскова
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2) Разработка и реализация системы курсов ПК по ОРКСЭ и ОДНКНР
(ежегодно по 72 часа);
3) организация сетевого взаимодействия с управленческими
структурами; со школами; с центрами и кафедрами института; с
ПсковГУ, с Псковской и Великолукской епархиями, с социальными
партнерами;
4) создание методических пособий по проекту;
5) оказание методической помощи педагогам в подготовке к участию
в профессиональных конкурсах, в подготовке школьников к
участию в олимпиадах;
6) обобщение опыта педагогов и его трансляция в разнообразных
формах: опубликованных методических пособий, выступлений на
демонстрационных площадках, конференциях, фестивалях
педагогических идей, участия в конкурсе «За нравственный повиг
учителя» и т.д. ). Пополнение Библиотеки успешных практик
методическими разработками учителей ОРКСЭ и ОДНКНР;
7) ПК команды проекта: участие в интернет-конференциях,
вебинарах, курсах ПК
---> Задачи на 2018 год
1) курсы повышения квалификации по ОРКСЭ и ОДНКНР:
- Методики использования историко-культурного потенциала Псковского
региона в реализации предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в основной школе - сентябрь 2018
- Педагогические практики и образовательные экскурсии в реализации курса
«Основы религиозных культур и светской этики» - ноябрь 2018
2) систематические ежеквартальные мониторинги реализации курса ОРКСЭ
по запросу АПК и ППРО (март, июнь, сентябрь, декабрь 2018);
3) организация участия учителей и школьников в олимпиадах и конкурсах –
сентябрь 2018;
4) изучение, обобщение, трансляция опыта педагогов в течение года:
- ежегодный мониторинг реализации курса ОРКСЭ и ОДНКНР в школах
г.Пскова (апрель-май 2018)
- по итогам мониторинга
ежегодная демонстрационная площадка
«Диссеминация инновационного опыта реализации курса ОРКСЭ и
ОДНКНР» на базе городской методической площадки по ОДНКНР - СОШ №
9 имени А.С. Пушкина, г. Псков – май 2018
5) организация и экспертиза участия педагогов в региональном этапе
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
январь-апрель 2018
6) создание методических пособий по плану кафедры на 2018 г.:
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- Кафедральный сборник «Методические рекомендации по реализации
предметной области ОДНКНР»;
- Рабочая тетрадь к учебному пособию Н.Д.Федотовой, Д.В.Яблочкина
«Культура Древнего Пскова»
7) вебинар «Инновационный опыт преподавания курса ОРКСЭ»
совместно с центром передового педагогического опыта – ноябрь 2018
---> Реализация
Выполнено: организация и экспертиза участия педагогов в региональном
этапе Всероссийского конкурса «За нравственный повиг учителя» январь-апрель 2018
---> Показатели эффективности (количественные и качественные) по
годам

−
−
−
−
−
−

−

Количественные
выявление успешных
практик и
пополнение БУП
создание
модели профессионального
сопровождения /поддержки
пакет программ курсов ПК
выступления на конференциях
публикации
разветвленность сети образовательных
учреждений,
успешно
реализующих
разработанную
модель
(форма
демонстрационные площадки)
количество участников в конкурсах и
олимпиадах

−
−
−

−

Качественные
мониторинг позитивной
динамики деятельности
педагогов
повышение активности
участия
педагогов в
публичных мероприятиях
создание и активность
функционирования
сетевой
формы
взаимодействия
создание
команды
тьюторов и активность
их работы

---> Что будет представлено по результатам проекта на открытых
мероприятиях ПОИПКРО (Конаржевские чтения, Фестиваль педагогических
идей, Всероссийская конференция) по годам – по итогам 2018 года.
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