Приложение
к письму министерства
образования и науки Красноярского края
«_____» __________2011 № _________
Образовательное учреждение

Почтовый адрес, телефон,
электронная почта, сайт
МБОУ
«Средняя 660021, г. Красноярск,
общеобразовательная школа ул. Парашютная, 8, тел.
№ 23», г.Красноярск,
(8-391)
Директор Болотова Татьяна 261-89-90,
e-mail:
Викторовна
School23@bk.ru

Регламент деятельности (содержание деятельности,
имеющийся опыт)
Отработана система работы с родителями (законными
представителями) обучающихся по ознакомлению с
задачами нового курса, его структурой, содержанием,
организацией изучения. Обеспечивается компетентный
выбор родителями модуля для изучения через различные
формы: в рамках школьной библиотеки, презентаций,
использованием
сайта
школы,
индивидуальное
консультирование.
В школе работает тренер-преподаватель по данному
направлению. Проводятся методические семинары для
муниципального методического объединения учителей
курса.
МБОУ
«Красноярская 660001, г. Красноярск,
При организации изучения курса большое внимание
университетская гимназия № ул. Корнеева, 50, тел. (8- уделяется формированию у школьников мотивации к
1 – Универс», г.Красноярск
391)
нравственному поведению.
Директор Чиганова Елена 243-63-56,
e-mail: Отработана практика использования Интернет-ресурсов
Анатольевна
avanova@univers.krasu.ru
при подготовке учебных занятий.
Есть положительная практика работы с родителями по
выбору модуля к изучению их детьми.
Опыт организации работы с текстами различного
содержания («хрестоматия курса ОРКСЭ»).
МБОУ Общеобразовательное 660049, г. Красноярск,
Отработана нормативная база по вопросам введения
учреждение гимназия № 2», ул. Марковского, 36, тел.
курса.
г.Красноярск
227-68-49,
e-mail: Сформирована
методическая копилка конспектов
Директор Штейнберг Ирина gym2@inbox.ru
учебных занятий по курсу, в том числе интегрированных
Геннадьевна
с уроками музыки, изобразительного искусства, мировой
художественной культуры.
Опыт школьного методичсекого объединения учителей
курса ОРКСЭ.

Тренерыконсультанты
Блошко
Анна
Анатольевна

Скретнева Тамара
Владимировна

Петрова
Надежда
Абрамовна

МБОУ«Общеобразовательное
учреждение гимназия № 16»,
г. Красноярск
Директор Савченко Светлана
Викторовна

МБОУ
«Лицей
№
7»,
г. Минусинск
Директор Антонова Евгения
Петровна
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 5», г. Дивногорск
Директор Перескокова Ольга
Степановна
МБОУ
Средняя
общеобразовательная школа
№ 8, г. Лесосибирск
Директор Галиулина Ольга
Владимировна
МБОУ
Средняя
общеобразовательная школа
№ 3, г. Канск
Директор
Мельникова
Надежда Васильевна
МБОУ
Средняя
общеобразовательная школа
№ 3, г. Ачинск, директор
Шумарина Любовь Ивановна

660049, г. Красноярск,
ул. Урицкого, 26, тел. (8391)
227-87-49,
e-mail:
gimnazy16@mail.ru

В данной школе в проведении учебных занятий по курсу
участвуют студенты-практиканты кафедры
религиоведения Красноярского педагогического
университета им. В.П. Астафьева.
Сформирована методическая копилка конспектов
учебных занятий по курсу. Яркая индивидуальность ,
гуманистическая образованность и педагогический
талант учителя курса Ускова Н.Ю.
662603, г. Минусинск,
Подготовлены методические материалы по вопросам
ул. Ванеева,8, тел.
реализации курса.
(8-391-32) 570-61. e-mail: Разработан механизм выбора учащимися и их
licei7@mail.ru
родителями одной из составных частей курса.
660090, г. Дивногорск,
Обеспечивается преемственность учебных занятий по
ул. Чкалова, 48, тел.
курсу с внеклассными мероприятиями.
(8-391-44) 376-36
Отработана нормативная база по вопросам введения
курса.

Усков
Юрьевич

662556, г. Лесосибирск,
п.Стрелка,
ул.
Комсомольская, 18, тел.
(8-391-45) 934-21

Карукова
Оксана
Валерьевна

Обеспечивается информационное сопровождение
реализации данного курса: сайт школы,
информационный стенд для родителей, совместная
родителей и детей подготовка и защита проектов,
муниципальные средства массовой информации.
Взаимодействие в православной епархией РПЦ по
организации экскурсий.
663615, г. Канск,
Отработано нормативное и содержательное обеспечение
ул. Муромская, 13, тел.
проведения апробации.
(8-391-61) 372-44, e-mail: Как продолжение работы, начатой на уроке, проводятся
sh.3@mail.ru
внеклассные мероприятия по духовно-нравственному
воспитанию.
Методические
семинары
для
муниципальных учителей курса.
662159, г. Ачинск,
Разработано
учебно-методическое
обеспечение
4 микрорайон, № 30, тел.
комплексного учебного курса.
(8-391-51)
776-92, Обеспечивается
информационное
сопровождение
schoola@yandex.ru
реализации данного курса. Участие в разработке
сценариев и проведении городских мероприятий по
курсу.
Отработан механизм выбора учащимися и их родителями

Николай

Зубарева
Елена
Анатольевна

Фролова
Елена
Владимировна,
методист ГУО

Бондарчук Наталья
Степановна

Кричевцова Наталья
Васильевна

МОУ Новоселовская средняя
общеобразовательная школа
№5
Директор
Непомнящая
Галина Петровна
Краевое
государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
(повышения квалификации)
специалистов Красноярский
краевой институт повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников
образования ,
ректор Сергоманов Павел
Аркадьевич

662430,Красноярский
край,
Новоселовский
район, с. Новоселово, ул.
Почтовая, 1,
тел. (8 391-47) 91-9-77, email: info-eva@yandex.ru
Матросова ул., д. 19, г.
Красноярск, 660079;
Телефон, факс: (391) 23642-96
E-mail: ipk@cross-ipk.ru

модулей курса.
Отработана система работы с родителями (законными
представителями) обучающихся по ознакомлению с
задачами нового курса, его структурой, содержанием,
организацией изучения. Обеспечивается компетентный
выбор родителями модулей курса. Методика проведения
уроков разнообразна и эффективна.
Институт является региональным оператором апробации
и введения курса. Разработана и реализована
региональная модель повышения квалификации учителей
для преподавания комплексного курса ОРКСЭ (более
2000
учителей
и
102
тренера-преподавателя).
Разработана модель апробации курса (цели, задачи,
вопросы, субъекты, проблематика, ресурсы). Составлены
и изданы два сборника учебно-методических материалов
и разработанных информационно-методических и
аналитических материалов по введению курса ОРКСЭ.
Разработана, лицензирована и реализуется программа
повышения квалификации учителей курса (72 часа).
Создана система организации и методического
сопровождения
деятельности
регионального
методического объединения учителей курса ОРКСЭ,
регионального методического совета. Ведется форум
учителей и аналитико-информационная страница об
апробации курса на сайте КК ИПКиППРО (www.kipk.ru,
страница Центра гражданского образования, ссылка
«ОРКСЭ».
Разработаны,
организованы,
проанализированы два этапа опроса учителей, родителей
и учеников (оценка результатов апробации). Созданы
способы
фиксирования положительного опыта
преподавания курса: краевой диск лучших разработок по
курсу, муниципальные банки информации об апробации
курса (работы детей и учителей), на сайтах МУО, сайты
УО.
Поддерживается
взаимодействие
с
кафедрой
религиоведения
Красноярского
государственного
педагогического
университета
им.В.П.Астафьева,

Демчишина Елена
Васильевна
(методист РУО)

Пригодич
Елена
Григорьевна,
руководитель
Центра
гражданского
образования
КК
ИПКиППРО,
региональный
координатор
апробации
курса
ОРКСЭ
в
Красноярском крае

Красноярской митрополией (до октября 2011г. –
епархией) РПЦ и её отделениями по содержательному
консультированию
учителей
модулей
«Основы
православной
культуры»,
«Основы
мировых
религиозных культур» по экспертизе разработок уроков и
мероприятий, проведению экспертных семинаров.
Опыт обсуждения проблематики апробации курса и
содержания религиозного образования между учеными,
учителями, представителями конфессий в рамках:
краевого Гражданского Форума, научно-практической
конференции
X,
XI
Красноярских
краевых
образовательных Рождественских чтений.

Заместитель министра

Н.В. Анохина

