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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы ДПО (повышение квалификации) 

«Преподавание православной культуры в курсе "Основы религиозных 

культур и светской этики"» 
Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ДПО: 

Образовательная программа дополнительного образования – 

дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

(далее – программа ДПО) разработана Негосударственным частным 

учреждением – образовательной организацией высшего образования 

«Миссионерский институт» (далее – Миссионерский институт) с учетом 

требований рынка труда и специфики деятельности религиозных организаций 

Русской Православной Церкви на основе: 

В основу разработки программы были положены следующие документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

 Положения о дополнительном образовании Миссионерского 

института; 

 Иных нормативно-методических документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Русской 

Православной Церкви данной сферы. 

1.3. Общая характеристика ДПО 

1.3.1. Цель ППК.      Целью предлагаемой к изучению программы 

повышения квалификации «Преподавание православной культуры в курсе 



ОРКСЭ» (далее, Программа) является углубление у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 - Способность осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

ОПК-5- Способность осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности 

в обучении;  

ОПК-6 – Способность использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями в соответствии с  ФГОС высшего 

образования - бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования  РФ от 

22 февраля 2018 г. N 50362). 

 

Категория слушателей  
Программа разработана для преподавателей системы общего 

образования, педагогов начальной школы, организаторов воспитательной 

работы в учреждениях начального и основного общего образования. 

1.3.2. Срок освоения ДПО  

Срок освоения ДПО: очная форма обучения/ с применением технологий 

дистанционного обучения в течение 30 календарных дней. 

1.3.3. Трудоемкость ДПО 

Общая трудоемкость Программы – 72 ак. час, 2 ЗЕТ.  

- контактная работа - 36  ак. час.;  

- самостоятельная работа слушателя - 36 ак. час.;  

Продолжительность обучения по Программе – тридцать  дней. 

           Максимальная  учебная нагрузка слушателей  - 3 академических часа в 

день. 

1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению данной программы ДПО допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

2.1. Выпускник программы ПК должен: 
В результате успешного прохождения Программы слушатели должны: 

ознакомиться: 

-  с нормативно-методическим обеспечением преподавания православной 

культуры на уровне начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО; 

 

- с примерной рабочей программой и планируемыми результатами освоения 

обучающимися предметов области ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования; 



- с содержанием учебников, соответствующих программе и допущенных к 

использованию в системе начального общего образования;  

- с примерной программой воспитания, реализуемой на уровне начального 

общего образования в соостветствии с ФГОС НОО; 

уметь: 

- формулировать личностные, предметные и метапредметные результаты 

изучения православной культуры  на уровне начального общего образования; 

- анализировать содержание и структуру не менее двух учебников по Основам 

православной культуры из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию в школе; 

- создавать методические разработки к урокам и внеурочным мероприятиям, 

нацеленные на  духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей;  

- осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся  по модулю «Православная культура» в предметной области 

ОРКСЭ; 

- использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы; 

углубить навык: 

- индивидуализации обучения и духовно-нравственного развития 

обучающихся в начальной школе.  

 

 

 


