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Аннотация 

образовательной программы ДПО (повышение квалификации) 

«Методика преподавания курса  

“Основы религиозных культур и светской этики”» 

 

Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана 

программа 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 на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

- «Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов», утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн. 

-  Приказа Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (учитель, воспитатель)». 

- Приказа Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». 

- Иных нормативно-методических документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Русской Православной 

Церкви данной сферы. 



- Положения о дополнительном образовании Миссионерского 

института. 

1. Цель программы ДПО. Актуальность создания и реализации 

учебной программы повышения квалификации «Методика преподавания 

дисциплины “Основы религиозных культур и светской этики”» (далее – 

Методика преподавания ОРКиСЭ) обусловлена требованиями к повышению 

квалификации педагогов общеобразовательных школ, которые осуществляют 

реализацию предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе и преподают один или несколько модулей данного 

курса. 

Целью программы ДПО является совершенствование общекультурных 

и профессиональных компетенций учителей, необходимых для качественной 

реализации ими учебных модулей курса ОРКиСЭ, актуализация содержания 

и методических особенностей преподавания. 

Достижение цели связано с решением образовательных задач 

программы ДПО: 

Образовательные задачи (совершенствование теоретико-методической 

компетентности учителей ОРКСЭ): 

- понимание слушателями современных подходов к духовно-

нравственному развитию и воспитанию детей и молодежи; 

- выработка способности слушателей к оперативному включению 

инноваций в процесс своей профессиональной деятельности; 

- создание условий для проявления слушателями общекультурных и 

профессиональных компетенций как их личного информационного 

ресурса и как индикатора эффективности их профессиональной 

деятельности. 

Проектно-исследовательские задачи (освоение слушателями 

оптимальных организационно-методических условий практической 

реализации курса): 

- определение ценностных, содержательных и методических 

приоритетов процесса преподавания учебных модулей курса ОРКСЭ; 

- анализ учебно-методических материалов, обеспечивающих курс; 

- разработка методического инструментария преподавания учебных 

модулей курса. 

2. Срок освоения программы ДПО. 

Срок освоения ДПО (очная форма обучения) – 2 недели (2 дня). 

3. Трудоемкость программы ДПО. 

Трудоемкость ДПО – 72/16 часов. 

4. Требования к абитуриенту. 

К освоению программы ДПО допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 



5. Область профессиональной деятельности выпускника: 

преподавание модулей курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

6. Объекты профессиональной деятельности: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы, организации 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- задачи содержание, методы, средства, формы, реализации 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- Методическая разработка и проведение уроков и мероприятий 

внеурочной деятельности в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

- Реализация программ духовно-нравственного воспитания в 

образовательном учреждении. 

8. Дисциплины, изучаемые в курсе обучения. 

В курс обучения по программе дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) входят следующие учебные 

дисциплины: 

«Основы религиозных культ и светской этики: нормативно правовое 

обеспечение предметной области и курса». 

«Содержание и методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

«Методика преподавания курса 

“Основы религиозной культуры и светской этики”» 
Название модуля Количество часов Всего 

Аудиторных Самостоятельных 

Лекц. Практ. 

Для программы трудоемкостью 16 часов 
«Основы религиозных 

культ и светской этики: 

нормативно правовое 

обеспечение предметной 

области и курса» 

2 - - 2 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

4 4 6 14 

Для программы трудоемкостью 72 часа 
«Основы религиозных 

культ и светской этики: 

нормативно правовое 

обеспечение предметной 

области и курса» 

4 2 12 20 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

24 12 16 52 

 


