
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 10 » апреля 201 9 г.  № 270 

 

Об итогах проведения городского семинара для учителей  

общеобразовательных организаций города Когалыма, преподающих курсы   

«ОРКСЭ», «ОДНКНР» и «Социокультурные истоки» 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 12.03.2019 №175 «О 

проведении городского семинара для учителей общеобразовательных организаций 

города Когалыма, преподающих курсы  «ОРКСЭ», «ОДНКНР» и «Социокультурные 

истоки»», в целях оказания методической поддержки учителям и повышения 

качества преподавания вышеуказанных курсов 5 апреля 2019 года на базе МАОУ 

«Средняя школа №5» был проведен городской семинар для учителей, преподающих 

курсы «ОРКСЭ», «ОДНКНР», «Социокультурные истоки» (далее – семинар). В 

семинаре приняли участие 42 педагога из всех общеобразовательных организаций 

города. Программа семинара включала открытые уроки, мастер-классы и 

обсуждение теоретических вопросов.     

На основании анализа проведенного семинара, справки, подготовленной 

отделом по общему и дополнительному образованию Управления образования 

(прилагается) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить благодарность директору МАОУ «Средняя школа №5» 

Заремскому П.И. за высокий уровень организации и проведения городского 

семинара. 

2. Наградить благодарственными письмами управления образования 

Администрации города Когалыма за активное участие в городском семинаре 

следующих педагогических работников: 

Петрову Ольгу Владимировну, заместителя директора по УВР, учителя 

начальных классов МАОУ «Средняя школа №5»;  

Палиевец Алену Павловну, учителя начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №5»; 

Мамадову Наталью Владиславовну, учителя начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №5»; 

Мокееву Ирину Александровну, учителя начальных классов МАОУ СОШ 

№1; 

Мордвинову Надежду Васильевну, учителя начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №6»; 

Насырову Лилию Нургалеевну, учителя начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №3»; 

Неупокоеву Людмилу Сергеевну, учителя начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №5»; 

Никиташину Алёну Валерьевну, учителя истории и обществознания МАОУ 

СОШ №1; 



 

Рахимову Азалию Алексеевну, учителя начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №6»; 

Фокину Надежду Ивановну, заместителя директора по УВР, учителя истории 

и обществознания МАОУ СОШ №7; 

Шамаеву Ольгу Радионовну, заместителя директора по УВР, учителя 

начальных классов МАОУ «Средняя школа №3»; 

Шоронихину Инну Александровну, учителя начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8»; 

Якунину Татьяну Юрьевну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ №10». 

3. Директорам общеобразовательных организаций города Когалыма 

довести настоящий приказ до сведения педагогических работников.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования 

Власенко М.Г.  

 
 

 

 

 
 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдреева   



 

Приложение  

к приказу Управления образования  

от 10.04.2019 № 270 

 

 

Справка о проведении городского семинара для учителей  

общеобразовательных организаций города Когалыма, преподающих курсы   

«ОРКСЭ», «ОДНКНР» и «Социокультурные истоки» 

 

 

Во исполнение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа, утвержденного приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 18.07.2017 №1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с 

планом работы городского методического объединения учителей, преподающих 

курсы «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР), 

«Социокультурные истоки», в целях оказания методической поддержки учителям, 

преподающим курсы «ОРКСЭ», «ОДНКНР», «Социокультурные истоки» и 

повышения качества преподавания вышеуказанных курсов 5 апреля 2019 года на 

базе МАОУ «Средняя школа №5» был проведен городской семинар для учителей, 

преподающих курсы «ОРКСЭ», «ОДНКНР», «Социокультурные истоки» (далее – 

семинар).  

В семинаре приняли участие 42 педагога из всех общеобразовательных 

организаций города, преподающие курсы «ОРКСЭ», «ОДНКНР», 

«Социокультурные истоки». Программа семинара включала открытые уроки, 

мастер-классы и обсуждение теоретических вопросов.     

Семинар открыла руководитель городского методического объединения 

учителей, преподающих курсы «ОРКСЭ», «ОДНКНР», «Социокультурные истоки» 

Палиевец А.П., которая обозначила цель и задачи семинара, основные направления 

работы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.  

О реализации курсов «ОРКСЭ», «ОДНКНР» и «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях города Когалыма в 2018-2019 учебном году 

рассказала специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию 

Управления образования Абдреева Н.П., которая отметила важную роль данных 

курсов в духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся; представила 

результаты выбора модулей комплексного курса «ОРКСЭ» родителями (законными 

представителями) на 2019-2020 учебный год; отметила активную работу педагогов 

города в подготовке участников Свято-Елизаветинских чтений «Белый Ангел 

России», фестиваля «Дружба народов». Абдреева Н.П. обратила внимание педагогов 

на необходимость организации более продуктивной работы с учащимися 5-9 классов 

по подготовке к региональному этапу Общероссийской олимпиады «Основы 

православной культуры», отметив достигнутые высокие результаты в этом 

направлении Фокиной Надеждой Ивановной, учителя истории и обществознания 

МАОУ «Средняя школа №7». 

В практической части семинара было проведено 7 открытых уроков и 2 

мастер-класса.  

 



 

 
Образовательная 

организация/курс /  

тема урока 

ФИО педагогов, 

подготовивших 

открытые 

мероприятия, 

должность   

Краткая информация о мероприятии  

МАОУ «Средняя  

школа №3» 

Курс «Социокультурные 

истоки» 

Занятие по теме 

«Ярмарка» 

Насырова Лилия 

Нургалеевна, 

учитель начальных 

классов; 

Шамаева Ольга 

Радионовна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

В ходе занятия педагоги использовали 

активные формы обучения: ресурсный 

круг, работа в паре, работа в тройке, в 

группе. Дети представили работу 

гончаров, ткачих, земледельцев, 

кузнецов, рекламировали изделия, 

выполненные своими руками. На 

уроке ребята пели русские народные 

песни. Проведенное занятие 

отложится в памяти детей и даст 

определенный толчок для 

дальнейшего знакомства с русской 

культурой. 

МАОУ «Средняя  

школа №8» 

Курс «Социокультурные 

истоки» 

Занятие по теме 

«Ярмарка» 

Шоронихина Инна 

Александровна, 

учитель начальных 

классов  

 

В ходе занятия педагог использовала 

активные формы обучения: ресурсный 

круг, работа в паре, работа в тройке, в 

группе. Применяемые на уроке 

«итоковские» формы и приемы 

работы, позволили детям окунуться в 

неповторимый колорит ярморочных 

гуляний. Проведенное занятие 

отложится в памяти детей и даст 

определенный толчок для 

дальнейшего знакомства с русской 

культурой. 

МАОУ «СОШ№10» 

Курс «Социокультурные 

истоки» 

Занятие по теме 

«Праздник – это день, 

когда душа трудится в 

радости» 

 

Якунина Татьяна 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

В ходе занятия педагог использовал 

активные формы обучения: ресурсный 

круг, работа в паре, в группе.  

Применяемые «итоковские» формы и 

приемы работы, позволили детям стать 

активными участниками всего занятия. 

Новая информация увлекала и 

дисциплинировала учащихся. 

МАОУ «Средняя  

школа №6» 

Курс «Социокультурные 

истоки» 

Занятие по теме «Сказка» 

Рахимова Азалия 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

В ходе занятия педагог использовал 

активные формы обучения: ресурсный 

круг, работа в паре, в группе.  

Применяемые «итоковские» формы и 

приемы работы, позволили детям стать 

активными участниками всего занятия. 

Новая информация увлекала и 

дисциплинировала учащихся. 

МАОУ «Средняя  

школа №6» 

Курс «ОРКСЭ» 

Урок в модулях ОИК и 

ОСЭ. 

Тема «Дружба и 

взаимопомощь» 

Мордвинова 

Надежда 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Во время урока дети работали по 

группам. Учащиеся самостоятельно 

сформулировали тему и цель урока, 

поставили задачи. Каждая группа 

выполняла задания по теме урока, 

подготовленные педагогом. Педагог 

познакомила детей с такими 

понятиями, как взаимопомощь, 



взаимовыручка, добрые дела, доверие. 

Ребята стали участниками проекта по 

созданию книги добрых дел.  

МАОУ «Средняя  

школа №5» 

Курс «ОРКСЭ» 

Урок по ОПК. Тема 

«Пасха» 

 

Неупокоева  

Людмила Сергеевна, 

учитель начальных 

классов 

На уроке использовались эффективные 

методы и приемы работы с детьми: 

тесты, игра на внимание, проектная 

деятельность, игра «Отгадай праздник 

по описанию», работа с притчами и 

видеоматериалами. Формы работы: 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

МАОУ «Средняя  

школа №5» 

Курс «Социокультурные 

истоки» 

Занятие по теме 

«Ярмарка» 

Мамадова Наталья 

Владиславовна, 

учитель начальных 

классов 

На уроке учащиеся знакомились с тем, 

как на Руси проводили праздники, как 

была организована ярмарка, в какие 

игры играли, какими ремеслами 

занимались. Ребята были одеты в 

старинные русские костюмы, в классе 

была организована выставка изделий 

народных промыслов и ремесел. 

Ученики играли в народные игры, 

знакомились со старинными обрядами 

и ремеслами. Ребятам по-настоящему 

удалось погрузиться в атмосферу 

русской ярмарки с ее гуляниями, 

бойкой торговлей, играми и 

развлечениями.  

МАОУ СОШ№7 

Курс «ОРКСЭ» 

Мастер – класс по теме  

«Как готовиться к 

олимпиаде по 

православной культуре» 

Фокина Надежда 

Ивановна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания  

Фокина Н.И. обобщила свой опыт по 

использованию инновационных 

технологий для подготовки учащихся 

к олимпиаде «Основы православной 

культуры». Педагог рассказала о 

принципах развивающего обучения, 

привела примеры разных форм работы 

с учащимися на уроках и во 

внеурочной деятельности, осветила 

большое количество разнообразных 

приемов и методов, которые возможно 

применять для повышения качества 

подготовки одаренных детей к 

олимпиаде.  

МАОУ СОШ№1 

Курс «Социокультурные 

истоки» 

Мастер – класс по теме 

«Применение активных 

форм обучения на 

занятиях курса 

«Социокультуные 

истоки» с использованием 

элементов краеведения» 

Мокеева Ирина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов, 

Никиташина Алёна 

Валерьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Весь мастер-класс был выстроен в 

форме активного занятия с 

применением высокоинтенсивных 

«истоковских» технологий:  

ресурсный круг, работа в паре, работа 

в тройке, в группе, ресурсный круг с 

делегированием. В ходе мастер-класса 

педагоги не только познакомились с 

теоретическими знаниями, но и 

активно работали на всех этапах, 

выполняя практические задания. 

 

В завершении семинара Палиевец А.П. провела рефлексию, были высказаны 

слова благодарности учителям курсов «ОРКСЭ», «ОДНКНР» и «Социокультурные 

истоки», подготовившим открытые уроки, мастер – классы, отмечен их высокий 

методический уровень и актуальность работы семинара.  



 По итогам городского семинара было предложено: 

 продолжить проведение методических мероприятий практической 

направленности по реализации курсов «ОРКСЭ», «ОДНКНР» и «Социокультурные 

истоки» в 2019-2020 учебном году; 

 при организации практической части семинара обеспечить посещение 

каждого занятия максимальным числом слушателей; 

 Фокиной Надежде Ивановне, учителю истории и обществознания МАОУ 

СОШ №7, провести мастер-класс, представленный на семинаре, на заседании ГМО 

учителей, преподающих курс «ОРСКЭ», «ОДНКНР», «Социокультурные истоки». 

 

 

Справку составила  

специалист-эксперт отдела ОиДО 

Абдреева Н.П. 


