13.09.2021 РМО учителей ОРКСЭ ИМЦ с участием методистов
ЦДКиО на тему "Планирование работы РМО учителей духовнонравственного цикла на 2021-2022 уч. г. Мастер-класс "Святой блг.
кн. Александр Невский"

На РМО методист ЦДКиО Ирина Валентиновна Сомсикова представила презентацию конкурсов,
олимпиад и фестивалей для школьников и учителей на 2021-2022 учебный год, проводимых
Русской Православной Церковью. Она обратила внимание на особенности каждого мероприятия и
на то, что помочь подготовиться участникам могут кураторы (помощники) от храмов нашего
благочиния. А в районном Свято-Георгиевском конкурсе "Духовные корабли города на Неве
(Фрунзенский район)" встреча с кураторами настоятельно рекомендуема, так как они помогут найти
нужные источники и подобрать проверенный материал. Также Ирина Валентиновна рассказала о
связанном с этим Конкурсом цикле экскурсий "Духовные корабли города на Неве и окрестных
земель", который откроется пешей экскурсией в храм Воскресения Словущего и на Литераторские
мостки уже 15 сентября в 16.00. Вручила благодарности педагогам и детям, участвовавшим в
районном этапе городского конкурса "Добрые уроки".
13 октября уже в 7-й раз начнут работы Свято-Георгиевские информационно-просветительские
курсы для педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР. Об особенностях их работы рассказала руководитель
курсов методист ЦДКиО Наталья Васильевна Шкринда.
Методист ИМЦ по ОРКСЭ Наталья Валерьевна Касаткина осветила педагогам законодательную
область преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР. Вручила благодарственные письма от Отдела
образования Администрации Фрунзенского района Информационно-методического центра
методистам ЦДКиО Н. В.Шкринда, И. В. Сомсиковой и Л. В. Юркиной.
Показательный квест, посвященный жизни св. благоверного князя Александра Невского, провел
учитель ГБОУ Лицей №299 иерей Димитрий Анатольевич Пономарев. Учителя разбились на

команды и с радостью приняли участие в игре, попутно проверив свои знания.
РМО прошло информационно насыщенно и продуктивно. Печально было только то, что из 36
присутствовавших педагогов ОРКСЭ преподает ОПК только 3 человека. Основы православной
культуры являются неотъемлемой частью культуры и истории России. Лишая детей знания этого
предмета, мы лишаем их знания своих исторических основ. К сожалению, в обыденной жизни мы
обращаемся к духовно-нравственным законам, к понятиям совести, добра и зла только когда что-то
случилось, когда ребенок провинился. Но уроки Основ православной культуры позволяют раскрыть
ребенку эти понятия как систему духовной жизни.
Мы знаем, что во многом выбор модуля зависит от администрации школы и от педагога, и надеемся,
что все же модуль ОПК станет приоритетным как часть основы государственной политики по
духовно-нравственному воспитанию наших школьников.
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