
 

  

Министерство образования и науки  

Челябинской области 

государственное бюджетное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Челябинский  

институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

Красноармейская ул., д. 88, Челябинск, 454091 

Тел/факс (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

E-mail: chippkro@ipk74.ru 

Сайт: www.ipk 74.ru 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН \ КПП   7447041828 \ 745301001 

  ┌                                                                                                            ┐ 

 

Руководителям органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных методиче-

ских служб 

 

Руководителям образовательных органи-

заций, реализующих основные общеобра-

зовательные программы 

 
_30.08.2022  № _633__ 

 ┌                                                              ┐  

О проведении методического дня 

для учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

  

Уважаемые коллеги! 

 
 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования» информирует, что 07.09.2022 г. проводится секция ОРКСЭ и ОДН-

КНР «Обновленные ФГОС общего образования – инструмент формирования единого 

образовательного пространства». Мероприятие пройдет в следующих форматах: очный 

(для учителей г. Челябинска, по графику ЦРО), очный с использованием видео-конференц-

связи и трансляция в сети интернет. 

В рамках секции будут проведены вебинары, консультации, дискуссии, обсуждение 

вопросов, связанных с обновлением содержания и технологий общего образования, особен-

ностей разработки и реализации рабочих программ учебных предметов, формированием 

функциональной грамотности обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ООО, встречи с авторами и методистами издательств «Просвещение», «Русское слово», 

представлены актуальные формы работы методических объединений (Приложение). 

Дата проведения: 07.09.2022г. 

Время проведения: с 14.00 ч. до 16.45 ч. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, аудитория № 403. 

Трансляция: https://www.youtube.com/c/chippkro/live     https://vk.com/video/@ipk74ru 

Напоминаем, что для участия в работе секции участникам необходимо пройти реги-

страцию на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Новости» (https://ipk74.ru/). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Контактная информация: Маковецкая Юлия Геннадьевна – тел. 8(351)263-43-71; элек-

тронная почта: kaf_o_hed@ipk74.ru  

Приложение: на 3 л.  

Ректор                                                    А.В. Хохлов 
 

Исп.: Маковецкая Ю.Г. (351)263-43-71           Серикова В.И. , (351)263-32-49  
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  Приложение 1 к письму 

№ 633 от 30.08.2022 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 
 

«Обновленные ФГОС общего образования – инструмент форми-

рования единого образовательного пространства» 
 

 

 

Дата проведения: 07.09.2022 

Время проведения: 14:00–16:45 

Формат проведения: очный,  

очный с использованием видео-конференц-связи,  

трансляция в сети Интернет 

 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Красноармейская, 88, 

аудитория № 403 
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Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

14:00–14:10 Приветственное слово 

ректора ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО 

Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

14:10–14:30 Инструменты и ресурсы 

формирования и развития 

единого пространства об-

щего образования 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

14:30–14:50 Обновление содержания и 

технологий общего образо-

вания как фактор достиже-

ния планируемых резуль-

татов освоения основных 

образовательных программ 

Маковецкая Юлия Геннадьевна, 

заведующий кафедрой обществен-

ных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

доцент, кандидат исторических наук 

14:50–15:15 Современные подходы к 

преподаванию предметов 

духовно-нравственной 

направленности в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС 

Алексеев Александр Петрович, со-

ветник Генерального директора из-

дательства «Русское слово», Почет-

ный работник общего образования 

РФ (онлайн) 

15:15–15:35 Методика преподавания 

православной культуры в 

рамках курса ОРКСЭ 

Агеева Антонина Владимировна, 

доцент кафедры педагогики Право-

славного Свято-Тихоновского гума-

нитарного университета кандидат 

педагогических наук (онлайн) 

15:35–15:50 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся как способности 

решать учебные задачи и 

жизненные проблемные 

ситуации на основе сфор-

мированных предметных, 

метапредметных и универ-

сальных способов деятель-

ности и ее оценка в контек-

сте преподавания учебных 

предметов 

Павлова Лариса Николаевна, до-

цент кафедры общественных и ху-

дожественно-эстетических дисци-

плин ГБУ ДПО ЧИППКРО, доцент, 

кандидат педагогических наук 

15:50–16:20 Особенности разработки и 

реализации рабочих про-

грамм учебных предметов 

в контексте формирования 

единого образовательного 

пространства 

Скрипова Надежда Евгеньевна, 

заведующий кафедрой начального 

образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

доктор педагогических наук, доцент 

Борченко Ирина Дмитриевна, 

ученый секретарь ГБУ ДПО ЧИП-
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Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

ПКРО, кандидат культурологии 

16:20–16:35 Онлайн-ресурсный центр 

для образовательных орга-

низаций по предмету «Ос-

новы православной куль-

туры» 

Диакон Иоанн Акульшин, руково-

дитель проекта-победителя гранта 

Губернатора Челябинской области 

(при софинансировании Фонда пре-

зидентских грантов) «Онлайн-

ресурсный центр для образователь-

ных организаций по предмету «Ос-

новы православной культуры», при-

ход храма святителя Василия Вели-

кого г. Челябинска, помощник руко-

водителя Отдела религиозного обра-

зования и катехизации Челябинской 

епархии 

16:35–16:45 Подведение итогов секции Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 
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