Собрание преподавателей основы православной культуры Спасского района

18 декабря 2013 года в Спасской средней школе состоялось занятие районного
методического объединения учителей «Основ религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) и «Основ православной культуры» (ОПК). В работе РМО приняли участие
помощник благочинного Спасского Северного округа протоиерей Димитрий Чаузов и
настоятель Вознесенского храма города Спасска иерей Иоанн Иванов. Открыл встречу
приветственным словом и благословением протоиерей Димитрий Чаузов.

Тема занятия была посвящена проблеме мотивации на уроках Основ православной
культуры в 4-х классах, диагностике обученности и воспитанности в курсе ОРКСЭ, а
также участию школьников района в праздниках, конкурсах, олимпиадах, посвященных
православию.

Учитель Старостклянного филиала Прекинской средней школы Марина Васильевна
Бухова провела замечательный урок в 4-ом Б классе Спасской средней школы, целью
которого было дать представление детям о сути и Евангельском контексте Золотого
правила Этики. Марина Васильевна так построила свой урок, чтобы дети уяснили связь
неосуждения с памятью о своих ошибках, недостатках и грехах, учила их различать
отношение к греху и согрешившему человеку, зародить в себе стремление к добру,
делать выбор в пользу добра.

Блестящее выступление учителя ОПК Ижевской средней школы им. К. Э. Циолковского
Анисиной И.Г. о мотивации на уроках ОПК заинтересовало коллег, было решено
направить этот материал в районный банк педагогического опыта.
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Елена Николаевна Шубаркина, учитель ОПК Старокистурсской средней школы,
предложила педагогам теоретический материал и наработки своего опыта по теме:
«Рефлексия, оценивание, и диагностика обученности и воспитанности в курсе
ОРКСЭ».

Нина Николаевна Котова, учитель ОПК, директор Панинской обшеобразовательной
школы представила свой опыт традиции проведения православных праздников на
занятиях ОПК.

На методическом объединении учителем ОПК, завучем Спасской гимназии
Савостиковой Евгенией Викторовной был поднят вопрос участия учителей ОПК
Спасского района в видеоконференции Гимназического Союза России по проблеме
преподавания курса ОПК.

С чувством удовлетворения и взаимной благодарности за обмен опытом, с желанием
использовать в своей практической деятельности увиденное и услышанное на
методическом занятии завершили работу районного методического объединения
учителя ОПК.

Л. В. Царева методист РИМК.
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