
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

27.09.2016                                 № 372 
 
О создании городского творческого объединения  
учителей, преподающих курсы 
ОРКСЭ и ОДНКНР 
 

  

 

 

 В целях координации  работы, направленной на развитие научно-

методического обеспечения и повышение качества ведения курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательных организациях города Моршанска 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положение о городском творческом объединении 

учителей, реализующих курсы ОРКСЭ и ОДНКНР (Приложение). 

2. Назначить руководителя городского творческого объединения 

учителей, преподающих курсы ОРКСЭ и ОДНКНР, Цибизову И.Н., учителя 

начальных классов МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Героя Советского Союза Н.И. Бореева". 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

работе городского творческого объединения учителей,  преподающих курс 

ОРКСЭ и ОДНКНР.  

 4. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию 

администрации города Моршанска от 09.09.2014 № 299 «О создании 

городского методического объединения учителей, преподающих курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

РЦСО Л.Б. Суркову. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                          В.А. Комарова 

                          

                       
Щебланина К.А. 

4-89-5  

 

 



                                                                                             Приложение  

                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       от  27.09.2016 № 372  

 

 

 
 

Положение  

о городском творческом объединении учителей, преподающих курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

1. Общие положения 

Городское творческое объединение учителей, преподающих курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее Творческое объединение) в 

общеобразовательных организациях города Моршанска,  создано с целью 

координации  работы, направленной на развитие научно-методического 

обеспечения и повышение качества ведения курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в общеобразовательных организациях города Моршанска. 

 

2. Задачи городского творческого объединения:  
 

Творческое объединение решает следующие задачи:  

- анализ состояния методического обеспечения курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР; 

- организация обсуждения актуальных вопросов, возникающих в ходе 

реализации  курсов ОРКСЭ и ОДНКНР; 

- разработка и содействие внедрению эффективных педагогических 

технологий и методик  преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, 

направленных на духовно-нравственное развитие личности обучающихся;  

- выявление, обобщение и распространение продуктивного опыта 

учителей и педагогических коллективов в рамках преподавания курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР и решения задач духовно-нравственного развития 

подрастающего поколения;   

- организация мероприятий по распространению педагогического опыта; 

- разработка учебных и методических материалов, электронных 

образовательных ресурсов в поддержку курсов ОРКСЭ и ОДНКНР;  

-  информационное сопровождение курсов ОРКСЭ и ОДНКНР; 

- выявление актуальных потребностей в рамках повышения 

квалификации учителей, преподающих курсы ОРКСЭ и ОДНКНР; 



- стимулирование инициативы и активизация профессионального 

творческого поиска педагогов и педагогических коллективов, направленного 

на совершенствование духовно-нравственного воспитания личности; 

- привлечение религиозных и общественных организаций к  обсуждению 

проблем реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. 

3. Структура и организация деятельности.  

3.1.Творческое объединение формируется из  числа учителей 

образовательных организаций города, преподающих курсы ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

3.2. Руководитель творческого  объединения  выбирается из числа 

членов творческого объединения. 

3.3. Плановые заседания творческого объединения  проводятся  не реже 

одного раза в  три месяца. По мере необходимости могут проводиться 

внеплановые заседания. 

3.4. Творческое  объединение ежегодно подводит итоги своей 

деятельности.  

3.5. Деятельность творческого объединения отражается на сайте 

комитета по образованию администрации города Моршанска. 

3.6. Решения творческого объединения доводятся до сведения 

образовательных организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


