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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

районного методического объединения учителей  

Основ православной культуры Крыма в 2016- 2017 учебном году 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи является одной 

из важнейших задач современной государственной политики Российской Федерации. 

В 2016-2017 учебном году преподавание Основ православной культуры Крыма  в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Судак осуществлялось в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования и науки РФ и министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

Проблема, над которой работали учителя «Внедрение компетентностного 

подхода в преподавании основ Православной культуры как главное условие духовно-

нравственного воспитания обучающихся». 

В методическое объединение учителей Основ православной культуры Крыма 

входят учителя, преподающие курс «Основы православной культуры Крыма». 

Во всех общеобразовательных учреждениях района, в которых преподается курс 

«ОПКК», имеются письменные согласия родителей на изучение курса. 

Руководитель МО учителей Основ православной культуры Крыма – 

Панова Д.В., учитель начальных классов, ОРКСЭ, ОПКК. 

Деятельность районного методического объединения учителей Основ 

православной культуры Крыма строилась в соответствии с планом работы и была 

направлена на создание условий для внедрения компетентностного подхода в 

преподавании основ Православной культуры.  

В качестве основных задач были определены следующие:  

 внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные 

на формирование УУД, через развитие компетентностей обучающихся; 

 своевременно выявлять и поддерживать способных и одарённых детей 

через урочную и внеурочную деятельность, через проектную деятельность; 

 продолжить обмен опытом по эффективному использованию передовых 

педагогических методик; 

 создать организационные условия для курсовой подготовки 

педагогических работников; 

 совершенствовать организацию внеклассной работы по ОПК на школьном 

и районном уровне через участие в олимпиадах и творческих конкурсах.  

 

Все поставленные задачи способствовали достижению цели: создание условий 

для внедрения компетентностного подхода в преподавании Основ православной 

культуры Крыма. 

 

Анализ условий деятельности МО 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено 4 плановых заседания РМО, 

которые проводились в форме инструктивно-методического заседания, семинара, 

круглого стола, аукциона педагогических идей, носивших теоретически-практическую 

направленность. На заседаниях обсуждались вопросы распространения актуального 

педагогического опыта учителей, намечались задачи, направленные на создание 

условий для внедрения компетентностного подхода в преподавании курса ОПКК, на 

повышение мотивации у школьников к изучению предметов религиоведческой 
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направленности, анализировались различные методические формы реализации 

мастерства учителей. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

В РМО учителей ОПКК работает трое квалифицированных специалистов. 

Кадровые условия обучения школьников соответствуют требованиям, предъявляемым 

к уровню образования ОУ. 

 

Педагогический коллектив МО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Категория 

1 Панова Дарья 

Владимировна 

высшее _____ 

2 Собко Юлия 

Александровна 

(в 1 семестре 2016-

17 уч.года) 

высшее высшая 

3 Черепнева Вита 

Витальевна 

высшее высшая 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по ОПКК 

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса по 

ОПКК остаются Государственные образовательные стандарты, инструментом для 

реализации которых являются Примерные программы. 

По предмету «Основы православной культуры Крыма» учителя работают по 

следующим программам: «Основы православной культуры Крыма. (8-11 классы)» 

(авторы Т.И. Титова, А.В. Якушечкин), «Основы православной культуры Крыма. 5-

7 классы» (автор И.А. Анюхина), «Основы православной культуры Крыма. Второй год 

обучения» (автор В.В. Сухоребров), «Основы православной культуры Крыма. 

Начальная школа» (автор Л.В. Наумова). 

Учебный план на 2016-17 уч. год выполнен, учебные программы пройдены. 

 

Анализ тематики заседаний МО 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

учителей ОПКК является участие в заседаниях МО. В течение  2016-17 учебного года 

были организованы и проведены заседания МО по следующим темам: 

 «Особенности преподавания курса духовно-морального направления в 

2016/2017 учебном году»; 

 «Актуальность внедрения личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов для формирования у обучающихся метапредметных 

компетенций»; 

 «Использование воспитательного потенциала предмета Основы 

православной культуры для формирования духовно-нравственных, ценностных 

ориентиров школьника в контексте реализации ФГОС»; 

 «Опыт сотрудничества учителей Основ православной культуры в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения». 
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Анализ информации показывает, что тематика заседаний МО определялась 

задачами методической работы на 2016-17 учебный год. 

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось 

вопросам: 

- качественного освоения учебно-методических задач по ОПКК; 

- совершенствование технологии проведения современного занятия, 

способствующего формированию духовно-нравственных ценностей обучающихся; 

- работа с одаренными детьми; 

- повышение профессионализма учителей. 

 

Участие в региональных и республиканских мероприятиях 

Обучающиеся под руководством учителей Собко Ю.А., Черепневой В.В. и 

Пановой Д.В. активно принимают участие в следующих районных и Республиканских 

конкурсах: Х общеепархиальный конкурс детского рисунка и рождественских 

открыток «От святого Николая до Крещения Господня» (победители в 

муниципальном этапе ученики 1-4, 7 классов МБОУ «Солнечнодолинская СОШ»); 

телевизионная игра «Зерно истины» (19.02. 2016 г. в г. Симферополе сборная команда 

МБОУ «Грушевская СОШ» и МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» представляла честь 

Судакского региона, заняла 3 место в зональном и 2 место в Республиканском этапах 

(Приказ №1512 от 09.06.2017 г.)); Республиканский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная Ассамблея» (Демчук А., ученица 3-б класса МБОУ 

«Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 

заняла 2 место в номинации «Сувенирное изделие» (Приказ №1161 от 11.05.2017 г.); 

05.11.2016 г. – участие МБОУ «Дачновская СОШ» (Кириченко А. (9 класс)) и МБОУ 

«Солнечнодолинская СОШ» (Панова М. (11 класс), Ксенофонтова Е. (7-а класс), 

Пугачева А. (6 класс)) во Всероссийской олимпиаде по Основам православной 

культуры; 12.02.2017 г. – участие и победа, 3 место (Приказ №428 от 06.03.2017 г.), 

Пановой Марии в региональном туре IX Общероссийской олимпиады по ОПК. 26-

27.04.2017 г. – участие МБОУ «Грушевская СОШ» в Республиканской конференции 

учащихся общеобразовательных учреждений Республики Крым «Православие в 

Крыму: история, традиции, современность», результаты: Гаврилов Николай, 

11 класс, – 1 место в секции «История православных храмов и монастырей Крыма»; 

Саламатина Дарья, 6 класс, – 3 место в секции «Подвижники благочестия» (приказ 

№1080 от 27.04.2017 г.). В 2016-17 уч. году активное участие в Республиканском 

конкурсе «Возрождение духовных семейных традиций» приняли обучающиеся 1-3, 6, 

7, 9-11 классов МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» и многие стали победителями в 

муниципальном этапе; Тимофеева Виолетта стала победителем в Республиканском 

этапе данного конкурса в номинации «Фотография» (приказ №1549 от 14.06.2017 г.). 

16 ноября 2016 г. в Крымском академическом Русском драматическом театре 

имени М.Горького состоялось торжественное открытие Регионального этапа 

Международных Рождественских образовательных чтений «Крым. Уроки столетия: 

1917-2017», в котором приняли участие учителя образовательных учреждений города 

Судака. 

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря 

30 ноября 2016 г. на базе МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20» г. Симферополя 

был проведен семинар-практикум «Преподавание курса по выбору «Основы 

православной культуры Крыма» в условиях перехода на российские стандарты 
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образования». Участие в данном мероприятии приняли учителя Панова Д.В. и 

Соловьева Г.П. 

8 июня 2017 г. в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское 

слово» в Ялте прошли Церковно-педагогические Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Духовно-нравственные ценности как основа формирования будущего молодежи 

Крыма», активными участниками которого стали педагоги городского округа Судак. 

Таким образом, деятельность РМО учителей Основ православной культуры 

Крыма осуществлялась на основании нормативных документов и методических 

рекомендаций и стала эффективной для развития педагогического мастерства 

учителей и качества духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

На основе анализа работы РМО в 2017-2018 учебном году определились 

следующие задачи: 

 развивать компетентность педагогов; 

 проводить мастер-классы и творческие встречи; 

 использовать эффективные педагогические технологии для повышения 

качества обучения; 

 обеспечивать информирование педагогов о новом содержании 

образования, инновационных и воспитательных технологиях, методах обучения; 

 участвовать в конкурсах муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

По итогам работы методического объединения за 2016-2017 год поощрить 

работу учителей: 

Собко Юлии Александровны (МБОУ «Дачновская СОШ»); 

Черепневой Виты Витальевны (МБОУ «Грушевская СОШ»); 

Пановой Дарьи Владимировны (МБОУ «Солнечнодолинская СОШ»). 

 

 

Руководитель РМО       Д.В. Панова 


