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О проведении заседания 

Межведомственного координационного совета по реализации 
плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики»  

Участники совета обсудили один из наиболее важных 
современных вопросов в сфере духовно-нравственного воспитания и 

возрождения культурных основ отечественного образования, проанализировали способы и пути 
реализации этого проекта при согласовании совместных действия светской и церковной сторон, 
рассмотрели возможности введения эксперимента в штатный режим. Напомним, что в Республике Марий 
Эл в эксперименте участвовало 5996 учащихся и 572 педагога из 259 образовательных учреждений. 

Участникам совещания было предложено посещение открытых уроков (15.30 – 18.00) по курсу ОРКСЭ 
в государственном общеобразовательном учреждении Республики Марий Эл «Лицей им. 
М.В.Ломоносова».  

Для проведения открытых уроков были приглашены лучшие тренеры-преподаватели по курсу  ОРКСЭ 
Республики Марий Эл, которые прошли подготовку на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования» по программе обучения тьюторов, разработанной Академией повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования.  

В рамках модуля «Основы православной 
культуры» урок на тему «ПОДВИГ» представила 
Сокова Екатерина Ивановна, учитель начальных 
классов ГОУ РМЭ Лицей им. М.В.Ломоносова. 

В рамках модуля «Основы мировых 
религиозных культур» урок на тему 

«ПАЛОМНИЧЕСТВО И СВЯТЫНИ» провела 
Забурдаева Нина Сергеевна, учитель начальных 
классов МОУ «Медведевская гимназия №1». 

 

 



 

 

В рамках модуля «Основы исламской 
культуры» с уроком на тему «РОДИТЕЛИ И ДЕТИ» 
познакомила Сафина Ляйсан Нургалиевна, 
учитель истории и обществознания МОУ 
«Параньгинская СОШ». 

 

В рамках модуля «Основы светской этики» 
Майшанова Ирина Геннадьевна, учитель истории и  
обществознания МОУ «Чкаринская ООШ», 
разработала и представила урок на тему «СТЫД, 
ВИНА, ИЗВИНЕНИЕ». 

В завершении открытых занятий был 
проведен анализ проделанной работы каждым из 
учителей в индивидуальном порядке, а затем - на 
общем заседании представителей 
координационного совета, которые подчеркнули высокий профессионализм и мастерство наших 
педагогов,  поблагодарили всех учащихся за отличную подготовленность, активность и старание, а также 
отметили, что цели урока и запланированные ожидаемые результаты от каждого ученика были 
достигнуты. Этому способствовало: 
- продуманность этапов урока, их взаимосвязь; 
- завершенность каждого этапа урока; 
- высокая включенность учащихся в учебно-познавательную деятельность на уроке за счет рационального 
сочетания организационных форм; использования различных речевых фаз,  оргдиалога – их уместности в 
том или ином моменте урока;  
- созданием хорошей эмоциональной атмосферы за счет оптимально подготовленных средств обучения 
(ИКТ – слайдовая презентация, музыкальный материал, видео-материал), за счет доброжелательного 
отношения к детям, сотрудничества между учителем и учащимися, и между учащимися; 
- эмоциональной подачи материала учителем, заинтересованности каждого ученика в изучении 
предложенной темы урока.  

От имени оргкомитета республики по проведению Межведомственного координационного совета 
выражаем искреннюю признательность и благодарность участвующим в открытых уроках детям и 
педагогам, а также всем, кто подготовил и представил творческие работы  для выставки, посвященной 
ОРКСЭ. 

 


