
Секция учебно-методического объединения учителей ОРКСЭ 

 

Руководитель:  Виноградова Елена Олеговна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

Телефон 8-921-194-04-16 

Адрес электронной почты   veo1101@mail.ru  

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ Тема мероприятия  

 
Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Планируемы

й результат 

Ответственный Привлекаемые 

педагоги 

1 Проведение вебинаров 

для педагогических 

работников по 

вопросам преподавания 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и 

реализации предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

Дистанционная 3 вебинара в 

течение года 

ГОАУ ДПО 

РИПР 

Получение - 

информации 

по вопросам 

преподавания 

предмета 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» и 

реализации 

предметной 

области 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

Протоиерей 

Александр 

Ранне, 

председатель 

Отдела 

религиозного 

образования и 

катехизации. 

телефон: 

89217305481 

эл. почта: 

ranne@mail.ru 

 

Виноградова 

Е.О. 

Руководители МО 

по ОРКСЭ, 

педагогические 

работники районов  

2 Участие членов секции 

в ежегодной 

конференции в 

Иверском монастыре 

Очная Октябрь 2022 Иверский 

монастырь 

Выявление 

успешных 

педагогически

х практик, 

трансляция 

педагогическо

го опыта 

Виноградова 

Е.О. 

Руководители и 

члены МО районов 

mailto:veo1101@mail.ru
mailto:ranne@mail.ru


учителей 

Новгородской 

области 

3 Участие в Знаменских 

чтениях 

Очная Декабрь 2022 ГОАУ ДПО 

РИПР 

Выявление 

успешных 

педагогически

х практик, 

трансляция 

педагогическо

го опыта 

учителей 

Новгородской 

области 

Виноградова 

Е.О. 

Руководители и 

члены МО районов 

 

II. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК  

№ Тема практики Автор Целевая аудитория Планируемая форма  

обобщения практики 

1 Выявление успешных педагогических 

практик. 

Педагогические 

работники районов. 

Руководители МО по 

ОРКСЭ, педагогические 

работники районов. 

Трансляция данного опыта для 

учителей Новгородской области 

2 преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

и реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Виноградова Е.О. Учителя предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»  

вебинары 

 

III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ Муниципальный 

район/округ 

Ф.И.О. консультанта  Должность, место работы Контактные данные  

(телефон, адрес электронной почты) 

1.  Боровичский муниципальный 

район 

Алексеева 

Ольга Павловна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №9 

+7963-333-91-59, aldanerk@mail.ru  

2.  Валдайский муниципальный 

район 

Данилкина  

Любовь Сергеевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «СШ № 1 им. М. 

Аверина» 

+7921-696-93-50, 

lybov1985@yandex.ru  

3.  Любытинский 

муниципальный район 

Жигалова  

Людмила Евгеньевна  

учитель начальных классов 

МАОУ «Любытинская средняя 

школа» 

+7911-620-06-57, 

lud.jigaiowa@yandex.ru 

https://mail.yandex.ru/?uid=476317551#compose?to=%22%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Caldanerk%40mail.ru%3E
mailto:lybov1985@yandex.ru


4.  Маловишерский  

муниципальный район 

Федорос Наталья 

Романовна  

учитель истории и 

обществознания,  МАОУ 

«Средняя школа д. Бурга» 

+7911-635-73-41, 

fedoros.natalya@mail.ru 

5.  Новгородский муниципальный 

район 

Башкина Светлана 

Евтихиевна 

учитель начальных классов 

МАОУ «Новоселицкая СОШ» 

+7906-200-22-97, 

dcbashkina67@yandex.ru 

6.  Окуловский муниципальный 

район 

Звонарева Елена 

Борисовна 

учитель начальных классов, 

МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

+7960-202-37-72, eleniys@inbox.ru 

7.  Пестовский  муниципальный 

район 

Степанова Оксана 

Михайловна 

учитель начальных классов 

МАОУ СШ №6 г.Пестово 

+7921-204-28-52, 

stepanova.o.m@gmail.com 

8.  Солецкий муниципальный 

округ 

Ивашкова Галина 

Валентиновна 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №2 г. Сольцы 

+7911-613-95-75, 

emelanov.bronislav@yandex.ru 

9.  Старорусский муниципальный 

район 

Афанасьева Елена 

Валентиновна 

МАОУ «СОШ №5» учитель 

русского языка и литературы 

+7-911-647-64-69, sc5str@mail.ru 

10.  Хвойнинский муниципальный 

округ 

Тихонова Марина 

Николаевна  

учитель обществознания МАОУ 

СШ № 2 им. Е.А.Горюнова 

п.Хвойная 

+7908-291-05-25,  

Irilla1987@gmail.com 

11.  Холмский муниципальный 

район 

Лебедева Марина 

Васильевна  

учитель русского языка и 

литературы 

+7911-613-89-56, 

marvasleb@yandex.ru 
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