ПЛАН РАБОТЫ
постоянно действующего семинара
«Актуальные вопросы преподавания
ОДНКНР в школах г. Смоленска»
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Деятельность семинара «Актуальные вопрсы преподавания ОДНКНР в
школах грода Смоленска» планируется и проводится в соответствии с
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ

«Об

образовании в Российской Федерации»;
 Письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»; Федеральным государственным образовательный стандартом
основного общего образования (5-9 кл.) (Пр. № 1897 от 17.12.2010);
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Распоряжением Администрации Смоленской области от 23.09.2014 N
1293-р/адм "О Концепции развития системы духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи в культурно-образовательной среде
Смоленской области» и др. документами, которые определяют основные
направления, цели и задачи деятельности постоянно действующего
семинара «Актуальные вопросы преподавания ОДНКНР в школах г.
Смоленска » на 2016/2017 учебный год.
Цель семинара:
- обеспечение профессионального роста педагогических работников и
содействие повышению качества образования в условиях введения области
ОДНКНР в школах г. Смоленска.
Задачи:
- выявить затруднения, потребности и образовательные запросы педагогов,
внедряющих курс ОДНКНР по трем моделям (предмет, интеграция и
внеурочная деятельность);
- обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научнометодическими ресурсами;
- создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального
развития и решения задач внедрения курса ОДНКНР в школах г. Смоленска;

- организовать работу творческой группы для решения новых задач
профессиональной деятельности;
- выявить, проанализировать и обеспечить популяризацию наиболее ценного
опыта работы учителей по реализации курса ОДНКНР по трем моделям
(предмет, интеграция, внеурочная деятельность).
Участники семинара: учителя г. Смоленска, реализующие предметную
область ОДНКНР через предмет, интеграцию и внеурочную деятельность)
Мероприятия, планируемые в течении 2016-2017 учебного года
будут ориентированы на:
- содействие в выполнении указаний нормативно-правовых документов для
осуществления духовно-нравственного воспитания в рамках предметной
области ОДНКНР в школе.
- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных
потребностей педагогов, ведущих ОДНКНР в школах г. Смоленска.
- проведение дискуссионно-проблемных семинаров в целью выявления
затруднений при реализации курса ОДНКНР в школах Смоленска.
- знакомство с методическими находками преподавателей города в формате
открытых мероприятий под общим названием «Дорогой добра» по вариантам
«Урок», «Внеурочная деятельность», «Интегрированный урок»
Предполагаемый результат:
Создание

условий

для

повышения

квалификации

педагогов

путем

систематического проведения открытых мероприятий («Дорогой добра») в
школах города, по всем моделям предметной области ОДНКНР (урок,
внеурочная деятельность, интегрированный урок).

План работы на 2016-2017 учебный год.
№ Дата проведения
Тема семинара
п/п
1.
Октябрь
Организационно-правовые вопросы преподавания
ОДНКНР. Информационное сопровождение.
2.
Ноябрь
Дискуссионно-проблемный
семинар:
«Особенности реализации предметной области
ОДНКНР по вариантам 1, 2, 3 (урок, внеурочная
деятельность, интегрированный урок)»
3.
Декабрь
Творческая
мастерская
«Дорогой
добра».
Открытый урок. (Обмен опытом по первому
варианту реализации предметной области
ОДНКНР)
4.
Январь
Дискуссионно-проблемный
семинар:
«Творческие находки при реализации предметной
области ОДНКНР»
5.
Февраль
Творческая
мастерская
«Дорогой
добра».
Внеурочное мероприятие. (Обмен опытом по
второму варианту реализации ОДНКНР)
6.
Март
Дискуссионно-проблемный
семинар:
«Интегрированный урок. Плюсы и минусы в
формате
реализации
предметной
области
ОДНКНР»
7.
Апрель
Творческая
мастерская
«Дорогой
добра».
Открытый интегрированный урок. (Обмен
опытом по второму варианту реализации
ОДНКНР)
8.
Май
Дискуссионно-проблемный
семинар:
«Подведение итогов первого года работы: от
первых ошибок к первым успехам»

