Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр мониторинга и сопровождения образования»
(МБУ «ЦМиСО»)
ПРИКАЗ
от 10.05.2017 года

N 11
Рязань

О проведении городской конференции учителей
«Актуальные проблемы и достижения
в преподавании комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
и в изучении предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
на современном этапе развития образования»

На основании проекта плана центра мониторинга и сопровождения образования на
2017-2018 учебный год, в целях повышения профессионализма педагогических
работников общеобразовательных учреждений города, привлечения их внимания к
актуальным вопросам изучения ОРКСЭ и ОДНКНР в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2017-2018 учебном году городскую очно-заочную конференцию учителей
«Актуальные проблемы и достижения в преподавании комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» и в изучении предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на современном этапе
развития образования» согласно Положению (Приложение).
2. Начальникам отдела сопровождения образования Одеговой Е.А., издательского отдела
Малышевой Е.В. обеспечить качественное проведение конференции с соблюдением
указанных сроков.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора Харькову
Т.К., Шаршкову И.В.

Директор

О.С. Васина

Приложение
Городская конференция учителей
«Актуальные проблемы и достижения в преподавании комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и в изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на
современном этапе развития образования»
1. Организаторы
Организатором городской конференции учителей Актуальные проблемы и достижения в
преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) и в изучении предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) на современном этапе
развития образования» (далее – конференции) является МБУ «Центр мониторинга и
сопровождения образования».
2. Цель и задачи
2.1. Цель проведения конференции - диссеминация передового опыта преподавания
комплексного учебного курса ОРКСЭ и ОДНКНР с оказанием методической и
информационной поддержки практикующим учителям.
2.2. Задачи:
- выявление проблемных зон в педагогической практике преподавания предметов;
- выявление актуального педагогического опыта учителей по проектированию уроков
ОРКСЭ (ОДНКНР);
- совершенствование профессиональной компетенции учителей ОРКСЭ и ОДНКНР через
систему самообразования и обобщения передового педагогического опыта;
- активизация деятельности образовательных учреждений города Рязани по духовнонравственному развитию и воспитанию школьников в рамках предметов ОРКСЭ
(ОДНКНР).
3. Оргкомитет конференции
3.1. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конференции:
- разработку настоящего положения и программы проведения конференции;
- формирование состава экспертной комиссии;
- приём заявок и материалов, присланных для участия в конференции; проверку
соответствия оформления и подачи материалов согласно требованиям и условиям,
предусмотренным настоящим положением;
- регистрацию заявок и материалов;
- передачу материалов экспертной комиссии;
- координацию работы экспертов во время проведения конференции.
3.2. Обязанности и права оргкомитета:
- создание равных условий для всех участников;
- отказ претенденту в участии на основании несоответствия работы требованиям
положения о конференции.
3.3. Ответственность оргкомитета:
- оргкомитет несёт ответственность за соблюдение правил настоящего положения и
процедур подготовки и проведения конференции.
4. Условия проведения конференции
4.1. Время проведения конференции: март-апрель 2018 г.

4.2. Форма проведения: очно-заочная. Экспертная комиссия определяет авторские
материалы для публикации в сборнике РИНЦ без публичного выступления; авторы самых
оригинальных материалов будут приглашены для выступления на онлайн-конференции с
коллегами из региональных учреждений образования. Онлайн-конференция будет
организована в форме телемоста на базе МБУ «ЦМиСО».
4.3. Заявка на участие в конференции подается до 30 октября 2017 г. на электронный адрес
konkursy@cmiso.ru по образцу, указанному в Приложении 1.
4.4. Направления работы конференции:
1) Использование современных педагогических технологий на уроках ОРКСЭ и
ОДНКНР.
2) Патриотическое воспитание - одно из основных направлений урочной и
внеурочной деятельности по ОРКСЭ (ОДНКНР).
3) Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках ОРКСЭ.
4) Духовные ценности традиционных религий России как компонент единой
образовательной среды школьных предметов.
5) Роль социального партнерства в реализации курса ОРКСЭ (ОДНКНР).
6) Интеграция содержания предметной области ОДНКНР в учебные предметы
гуманитарного цикла.
7) Содержание, формы и методы духовно-нравственного воспитания в начальной
школе.
8) Методические находки в преподавании курса ОРКСЭ и предмета ОДНКНР.
9) Особенности организации проектной деятельности на уроке комплексного
учебного курса ОРКСЭ и предмета ОДНКНР.
4.5. Статью по теме выбранного направления необходимо сдать до 01 декабря 2017 г. на
электронный адрес konkursy@cmiso.ru. Требования к статье: объем не более 6 страниц
(документ Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный
интервал – одинарный, поля – по 2 см с каждой стороны, красная строка – 1,25 см). В
шапке указывать направление конференции, авторскую тему, Ф.И.О. полностью,
должность, полное название образовательного учреждения.
4.6. Статьи пройдут проверку на наличие плагиата (система «Антиплагиат», интернетсервис www.antiplagiat.ru). Материалы, которые по итогам указанной проверки не наберут
процент оригинальности более 70%, к участию в конференции не допускаются.
4.7. Работы участников, допущенные к участию после проверки на плагиат, пройдут
экспертный отбор.
4.8. Состав экспертной комиссии, порядок работы, система судейства и прочее
утверждаются оргкомитетом конкурса. В состав экспертной комиссии могут входить
работники образовательных, научных, методических учреждений, имеющие опыт
практической и научной работы в системе образования; известные педагоги;
руководители образовательных учреждений.
4.9. Сертификаты и иные удостоверяющие документы по итогам конференции для
участников-заочников не предусмотрены. Участники телемоста получают сертификат.
4.10. Срок издания сборника – март-апрель 2018 года. Публикация в сборнике бесплатна.
Бесплатные авторские экземпляры сборника статей не предусмотрены.

Приложение 1
Образец заявки на участие
в городской конференции учителей «Актуальные проблемы и достижения в преподавании
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и в
изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
на современном этапе развития образования»
Название
Ф.И.О.
Должность с
Направление
Тема
Контакт.
ОУ
(полн.)
указанием предмета
конференции
телефон

