На базе лицея прошёл городской семинар для методистов и учителей
ОРКСЭ и ОДНКНР.
21 апреля на базе нашего лицея состоялся Городской семинар для методистов и
учителей основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) и основ духовнонравственной культуры народов России (ОДНКНР) «Этнокультурный проект
«Невские РОДники»: пути включения в предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР
через внеурочную деятельность и дополнительное образование»
Предметная область (ОДНКНР) в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
должна обеспечить в том числе знание основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
ОРКСЭ — учебный предмет, включённый в школьную программу в качестве
федерального компонента. Предмет включает шесть модулей, из которых учащиеся
по своему выбору или выбору их родителей (законных представителей) выбирают для
изучения один:
- «Основы православной культуры»
- «Основы исламской культуры»
- «Основы буддийской культуры»
- «Основы иудейской культуры»
- «Основы мировых религиозных культур»
- «Основы светской этики»
На городском семинаре представители Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования (АППО), методисты, учителя и
педагоги
дополнительного
образования
обсудили
опыт,
накопленный
образовательными учреждениями по включению этнокультурных проектов в
предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР через внеурочную деятельность и
дополнительное образование.

Обеспечение полноценных преемственных связей между предметными
областями ОРКСЭ и ОДНКНР дают возможность формировать у обучающихся
мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России,
а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Санкт-Петербург, в этой связи, является великолепным примером сплетения
культур, демонстрируя соседство и взаимодействие народов: от древней истории
Приневья до наших дней. «Невские РОДники» - это проект, который нацелен на
глубокое осмысление культурного феномена Санкт-Петербурга: от истоков
этнической самобытности до культурной интеграции различных народов и
народностей.
Участников семинара приветствовали заместитель главы администрации
муниципального округа Московская застава Захаров А.А., заместитель директора
лицея по воспитательной работе Анненков Р.В., преподаватель кафедры
общественно-научного и культурологического образования СПб АППО
И.Н. Виноградова.
С интересными докладами выступили представители разных районов
Санкт-Петербурга. Своим опытом поделились и учителя нашего лицея Хижнякова
Е.Н., Александрова М.В., Троянова Е.В., Андрюшина Е.В.

Особый восторг у гостей вызвали творческие выступления коллективов
Отделения дополнительного образования детей под руководством Винокурова Е.Г.,
Михайловой Е.П., Чёрной Е.В.
Учитель начальных классов Бронникова О.Г. не только рассказала о народных
традициях в современном воспитании, но и провела замечательный мастер-класс
«Валяние из шерсти: русская матрёшка».
Подводя итоги семинара председатель городского методического
объединения методистов и учителей ОРКСЭ и ОДНКНР, старший преподаватель
кафедры общественно-научного и культурологического образования СПб АППО
Касаткина Н.В. и методист Информационно-методического центра Московского
района Петрова С.Г. отметили высокий уровень выступлений, прекрасный
накопленный опыт по реализации этнокультурных проектов и значимость
систематизации дальнейшей работы в этом направлении.

