
Аналитическая справка  

 по состоянию и эффективности методической работы РМО учителей духовно-

нравственной культуры 

 в 2019-2020 учебном году  

 

Цель: определение уровня продуктивности методического сопровождения учителей 

духовно-нравственной культуры в процессе профессиональной деятельности. 

 

 РМО учителей духовно-нравственной культуры осуществляет деятельность 

методического сопровождения педагогов по теме: 

 «Интеграция православной культуры и общеобразовательных дисциплин 

гуманитарного цикла» в целях: 

 совершенствования образовательного процесса в предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России», 

 повышение профессионализма учителя духовно-нравственной культуры; 

  личностного усвоения детьми ценностей православной, ДК культуры, 

достигаемого  в результате педагогического диалога; 

  развития  высоконравственной личности как воспитательного идеала средствами 

образования в рамках ФГОС-2. 

Цели и задачи деятельности нашли отражение в тематике заседаний РМО учителей 

духовно-нравственной культуры, работе Консультативного центра: 

 

Дата Тема Педагоги Количест

во 

участнико

в 

Ссылка на 

образовательный 

ресурс 

18 

сентябр

я 

РМО  

 1. Организация мероприятий 

в рамках Недели духовно-

нравственной культуры и XV  

Рождественских 

образовательных чтений 

2. О подготовке учащихся к 

олимпиаде по ДКП, ОПК 

Учителя 

ДНК 

25 http://umzosp.ru/  

25 

октября 

Консультативный центр 

«Организация школьного 

этапа РЧ» 

Школьные 

координатор

ы 

37  

20 

декабря  

Консультативный центр 

"Методические 

рекомендации участникам 

конкурса "За нравственный 

подвиг учителя" 

Участники 

конкурса 

9  

28 РМО  Педагоги 36  

http://umzosp.ru/


января 1.Итоги Международных 

Рождественских 

образовательных чтений. 

Роль предметов духовно-

нравственной культуры в 

патриотическом воспитании 

школьников. 

2. Презентация сборника 

материалов «Сеятели» к 15-

летию сотрудничества 

управления образования и 

благочиния Сергиево-

Посадского церковного 

округа. 

ДНК 

4 марта  РМО  на базе Краеведческого 

отдела СПГИХМЗ 

1.Воспитательный потенциал 

музейного пространства при 

реализации образовательных 

программ ОПК, ДКП, 

ОДНКНР. 

2. Презентация номинаций  2 

этапа конкурса методических 

разработок "Урок в музее". 

Учителя 

ДНК 

31 http://museum-

sp.ru/news/sovmest

nyy-

obrazovatelnyy-

proekt-urok-v-

muzee- / 

21 мая РМО в дистанционной форме 

1. Итоги олимпиадного и 

конкурсного движений. 

2. Результативность 

участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

Педагоги. 

ДНК 

23  

 

РМО учителей духовно-нравственной культуры осуществляет деятельность по 

основным направления: 

  Изучение и интеграция основ культуры и истории Православия в курс 

общеобразовательных дисциплин социально-гуманитарного цикла: литературы, 

истории, обществознания, музыки, ИЗО, МХК и т.п. 

  Организация и проведение открытых семинаров, конференций, уроков, публичных 

лекций, педагогических чтений, круглых столов, благотворительных акций. 

  Участие в ВОШ, в муниципальных, региональных, Российских профессиональных 

педагогических конкурсах, духовно-просветительских проектах: 

 Популяризация опыта интегративных образовательных программ и духовно-

нравственных проектов в рамках ежегодных областных конференций «За 

нравственный подвиг учителя»» в МГОУ, духовно-просветительских  форумов  

http://museum-sp.ru/news/sovmestnyy-obrazovatelnyy-proekt-urok-v-muzee-
http://museum-sp.ru/news/sovmestnyy-obrazovatelnyy-proekt-urok-v-muzee-
http://museum-sp.ru/news/sovmestnyy-obrazovatelnyy-proekt-urok-v-muzee-
http://museum-sp.ru/news/sovmestnyy-obrazovatelnyy-proekt-urok-v-muzee-
http://museum-sp.ru/news/sovmestnyy-obrazovatelnyy-proekt-urok-v-muzee-
http://museum-sp.ru/news/sovmestnyy-obrazovatelnyy-proekt-urok-v-muzee-


«Неделя духовно-нравственной (православной) культуры, «Рождественские 

образовательные чтения», «Сергиевские педагогические чтения». 

 Методическое и информационное обеспечение в предметной области ОРКСЭ 

(модуль ОПК); 

 расширение и систематизация преподавания дисциплин историко-

культурологического цикла, трансляция педагогического опыта в области духовно-

нравственного просвещения и воспитания; 

 расширение сотрудничества педагогов и священников в области духовно-

нравственного просвещения и воспитания детей и молодежи, сопровождение курса 

ОРКСЭ в рамках годичных семинаров, лектория «Церковь-школе»: 

 развитие творческого потенциала детей и молодежи в рамках конкурсов и 

фестивалей Рождественских образовательных чтений, Дней славянской культуры и 

письменности: 

 

Дата ОУ Тема Педагоги Формат Количес

тво 

участни

ков 

20-25 

октября 

5 Неделя педагогов 

духовно-нравственной 

культуры. 

Муниципальный и 

зональный конкурсы на 

лучшего учителя 

духовно-нравственной 

культуры. 

Учителя ДНК муниципальный 

зональный 

15 

5 

декабря 

35  Сергиевские 

педагогические чтения 

«Формирование 

патриотического 

сознания в современной 

школе»  

Представители 

школьной 

администрации, 

учителя ДНК, 

обучающиеся 8-

11 классов 

(участие в 

секции  «Дети 

Победы») 

Муниципальный  

http://obrazovanie

.sergiev-reg.ru/ 

http://spblago.ru 

./ 

 

250 

16 

декабря 

10 Муниципальный 

педагогический 

конкурс на «Лучший 

урок Нравственности» 

Учителя ДНК Муниципальный

http://umzosp.ru 

 

 

10 

20 

февраля 

2 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Члены жюри Муниципальный 

http://umzosp.ru 

 

10 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://spblago.ru/
http://umzosp.ru/
http://umzosp.ru/


22 мая 12 Муниципальный 

конкурс методических 

разработок «Урок в 

музее» к 75-летию 

Великой Победы» 

Учителя ДНК Муниципальный 

http://umzosp.ru 

18 

 

 

Дата  Олимпиадное 

движение 

ОУ Формат Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

на 

регионально

м этапе 

 28 

ноября 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

15 Муниципальный, 

региональный 

49               7 

7 

декабря 

Основы 

православной 

культуры 

11 Муниципальный, 

региональный 

111 41 

Творческие конкурсы и мероприятия 

 

24 

ноября 

Единый урок 

нравственности 

«Великая Победа: 

наследие и 

наследники» 

52 муниципальный http://obrazovan

ie.sergiev-

reg.ru/), 

 

Ноябрь-

декабрь  

2019 

Конкурсы и 

фестивали в 

рамках 

Рождественских 

чтений «Великая 

победа: наследие  

и наследники» 

37 муниципальный 2670 

http://umzosp.ru 

 

96 

19 

декабря  

Торжественное 

закрытие 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

45 муниципальный 600 

http://obrazovan

ie.sergiev-

reg.ru/), 

 

 

 

 

Анализируя работу РМО, можно отметить положительную динамику в решении 

следующих вопросов: 

 привлечение внимания педагогов к усвоению и трансляции педагогического опыта 

в области духовно-нравственного воспитания в результате сложившейся системы 

открытых мероприятий, различных форм организации участия учителей, детей и 

http://umzosp.ru/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://umzosp.ru/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/


молодежи в разнообразных духовно-просветительских и социальных проектах в 

рамках Рождественских, Сергиевский педагогических чтений, конференций, 

круглых столов, семинаров, благотворительных акций. 

 Участие педагогов духовно-нравственной культуры в Неделе духовно-

нравственной культуры, профессиональных педагогических конкурсах на 

«Лучший урок нравственности» и «За нравственный подвиг учителя». В  

муниципальном этапе конкурса  "За нравственный подвиг учителя" в 2019-2020 уч. 

г.  участвовали 10 педагогов, 2 стали победителями и 1 призером конкурса. На 

региональном этапе стали  призерами  2 человека. 

 

№ 

п/

п 

ФИО ОУ Название 

конкурса 

Результ

ат мун. 

этапа 

Региональн

ый этап  

Ссылка 

на 

электр. 

ресурс 

1.  Коротеев 

Р.В. 

Гимназия №5 На лучший 

урок 

нравственност

и 

1 место -  http://umz

osp.ru 

2.  Лейкина 

А.Г. 

УМЦО. 

директор 

За 

нравственный 

подвиг 

учителя 

1 место Поощритель

ный приз в 

номинации 

"Лучший 

издательский 

проект" 

https://eor

ok.ru/nov

osti 

3.  Щелкунова 

С.А. 

УМЦО, 

Методист, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

СОШ №22 

За 

нравственный 

подвиг 

учителя 

1 место Поощритель

ный приз в 

номинации 

"Лучший 

издательский 

проект" 

https://eor

ok.ru/nov

osti 

4.  Белозерова 

И.И. 

Руководитель 

народного 

музея ХСОШ 

№5 

За 

нравственный 

подвиг 

учителя 

2 место -  

5.  Калинина 

М.Л. 

Учитель 

истории и 

ДКП СОШ 

№8 

«Урок в 

музее» 

1 место http://umz

osp.ru 

6.  Крылова 

Е.С. 

Учитель ИЗО 

и ДКП СОШ 

№22 

«Урок в 

музее» 

2 место http://umz

osp.ru 

7.  Мартишина 

Н.Е. 

Учитель МХК 

СОШ №18 

«Урок в 

музее» 

3 место http://umz

osp.ru 

http://umzosp.ru/
http://umzosp.ru/
https://eorok.ru/novosti
https://eorok.ru/novosti
https://eorok.ru/novosti
https://eorok.ru/novosti
https://eorok.ru/novosti
https://eorok.ru/novosti
http://umzosp.ru/
http://umzosp.ru/
http://umzosp.ru/
http://umzosp.ru/
http://umzosp.ru/
http://umzosp.ru/


 

 Расширение сотрудничества между педагогами и священниками в области 

духовно-нравственного просвещения и воспитания. Отмечен и популяризован 

опыт сотрудничества  в МБОУ СОШ №26, НОШ №13. СОШ № 22, КСОШ №1, 

КСОШ №7, ХСОШ №5, СОШ №19, Лицей №24., Марьинской СОШ. 

   В целях  популяризация опыта в области духовного просвещения и нравственного 

воспитания детей и молодежи был осуществлен издательский проект  сборника 

материалов «Сеятели» к 15-летию сотрудничества управления образования и 

благочиния Сергиево-Посадского церковного округа. ( Издательство «Русское 

слово», 2019 г. 100 экз.). Сборник содержит публикации педагогов и обучающихся 

- победителей и призеров творческих конкурсов в рамках Рождественских 

образовательных чтений (https://eorok.ru/novosti ). 

         

Информация о проведенных в течение года мероприятиях отражалась на сайте 

управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа (режим 

доступа:  http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/), на сайте Учебно-методического центра 

образования  (режим доступа: http://umzosp.ru/), на сайте благочиния Сергиево-

Посадского церковного округа  http://spblago.ru . 

 

 В рамках методической темы РМО учителей ДНК продолжит работу в следующих 

направлениях: 

 

 методическое и информационное обеспечение процесса реализации 

образовательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

  систематизация преподавания дисциплин историко-культурологического цикла 

ОРКСЭ, ОДНКНР, ДКП), трансляция педагогического опыта в области духовно-

нравственного просвещения и воспитания в рамках творческих и 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства, издательских проектов; 

 расширение сотрудничества педагогов и священников в области духовно-

нравственного просвещения и воспитания детей и молодежи, расширения 

взаимодействия в рамках просветительского лектория «Церковь-школе»; 

 организация системы мероприятий и социально-культурных проектов; участие в 

педагогических форумах и конференциях; круглых столах и мастер-классах, 

мероприятиях Рождественских образовательных чтений; 

 повышение квалификации учителей духовно-нравственной культуры 
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