
 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

 

для слушателей  курсов по дополнительной профессиональной  программе 

повышения квалификации  

«Содержание и методика преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

МОУ «СОШ № 30» Г. СЫКТЫВКАРА 

10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

 
Время Место Тема выступления Ф.И.О. педагога 

 

9.00-9.20 Кабинет № 4 Об организации свободного, 

добровольного выбора родителями 

(законными представителями) модулей 

учебного курса «ОРКСЭ».  

 

Грибанова Ольга Борисовна, 

заместитель директора по 

УР 

9.20-9.30 Кабинет № 4 Работа с родителями по духовно-

нравственному просвещению в рамках 

преподавания курса ОРКСЭ и 

сознательному выбору модуля. 

      
 

Столярова Любовь 

Николаевна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной 

категории 

9.30-9.45 Кабинет № 4 Проведение нестандартных учебных 

ситуаций на учебных занятиях по модулю 

«Основы мировых религиозных культур». 

                
 

Ивонина Инна 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания 

высшей квалификационной 

категории 

9.45-10.00 Кабинет №4 «Православная книга – источник духовно-

нравственного развития личности». 

 

             
 

Ширинова Татьяна 

Федоровна, учитель высшей 

квалификационной 

категории 



10.00-10.45 Кабинет № 3  Учебное занятие в 4г классе по теме 

«Дружба» (по модулю «Основы светской 

этики») 

 

 
 

Гелетей Марина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

10.45-11.05 Кабинет № 4 Чай, кофе. 

11.05-11.50 Кабинет № 19 Учебное занятие в 4в классе по теме 

«Альтруизм и эгоизм» (по модулю 

«Основы светской этики»). 

        
 

Вирясова Мария Васильевна, 

учитель начальных классов 

первой квалификационной 

категории 

11.55-12.15 Кабинет № 4 Презентация РПУП «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

              
 

Потехина Людмила 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов первой 

квалификационной 

категории 

12.15-12.30 Кабинет № 4 Использование активных методик в 

преподавании модуля «Основы светской 

этики». 

       
 

Сметанник Елена 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной 

категории 

12.35-12.55 Кабинет № 4 Этический диалог в 4а классе «Помогать 

другим: зачем и как?». 

    
 

Цыганкова Наталия 

Павловна, учитель 

начальных классов первой 

квалификационной 

категории 

13.00-13.10 Кабинет № 4 Презентация опыта работы по теме 

«Формирование личностных результатов 

учащихся в рамках программы  «Мир 

Беляева Татьяна Ивановна, 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной 



добра». 

 

       
 

категории 

13.15-13.35 Кабинет № 4 Мастер-класс по теме «Создание 

проблемной ситуации на уроках ОРКСЭ».  

 
 

Мичурина Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной 

категории 

13.35-14.00 Кабинет № 4 «Рождественский ангел» (мастер-класс по 

изготовлению поделки). 

Мозурене Мария 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

14.00-14.30 Обед. 

 

14.30 Кабинет № 4 

 

Учебное занятие.  

Подведение итогов семинара. 

Попова Ванда Цветановна, 

методист Центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования КРИРО 

 

 

 

 


